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4 и 5 мая 1977 г, Комитет B провел свои первое и второе заседания под председатель - 
ством д -ра M.L. Ibrahim(Египет). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 
г -н F.V. СаЬо (Мозамбик) был избран заместителем председателя, a д-р C.J. Herrarte 
(Гватемала) - основным докладчиком, 

Было принято решение рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

З.2 Обзор финансового положения Организации 

3.2.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1976 г „ Отчет Внешнего ревизора и замеча- 
ния по этим документам Специального комитета Исполкома (Статья 18 f), 

статьи 11.4 и 12.9 Положений o финансах) 

3.2.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в фонд оборотных средств 

3.4 шкала обложений 

3.4,1 Метод разработки шкалы обложений в ВОЗ 

3.4.4 Обязательный взнос Анголы, Коморских островов, Островов Зеленого Мыса, 
Мозамбика, Сан -Томе и Принсипи, Суринама и Папуа -Новой Гвинеи 

3.6 Поэтапное расширение использования немецкого языка в Европейском региональном бюро 

3.7 Оклады и надбавки к окладам сотрудников неклассифицируемой категории 

1.14 Поправка к контракту Генерального директора 

3.16 Возмещение путевых расходов и оплата суточных членам Исполнительного комитета 

3.17 Возмещение путевых расходов, связанных c участием в работе сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 
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- 

() 

° J I°ïáil 1977 
LL, А 

1 Документ АЗО /39. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОTцЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1976 г., ОТЧЕТ ВНЕIпНЕГО РЕВИЗОРА И 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период c 1 января по 31 декабря 
1976 г. и Отчет Внешнего ревизора за этот же финансовый период, содерхащиеся в Официаль- 
ныx документах ВОЗ, М 237; и 

рассмотрев отчет Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты, 

УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и Отчет Внешнего ревизора за 

1976 финансовый год. 
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СОСТОЯНИЕ ПОСТYПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ 
И АВАНСОВ B ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения . 

1о ПРИНиМАЕТ K СВЕ,ЦЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств по положению на 30 апреля 1976 г., o котором сообщается в докладе Генерального ди- 
ректора; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность уплаты ими взносов по возможности в крат- 
чайший срок в течение финансового года Оргaнизации, c тем чтобы утвержденная годовая программа 

могла быть вьпголнена в соответствии c планом; 

3, НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИзМВАЕТ государства -члены, имеющие задолженность, принять специальные ме- 
ры к ее ликвидации в течение 1976 г., и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения го- 
сударств- членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на тот факт, что длительная за- 
держка c уплатой взносов может привести к серьезным финансовым последствиям для Организации. 



ВОЗ; 
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МЕТОД РАЗРАБОТКИ шКАЛЫ ОБЛОЖEHИЙ B ВОЗ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета o методе разработки шкалы обложений в 

напоминая o резолюциях WHA8�5, WHA24,12 и ИНА26,21; 

принимал к сведению резолюцию 3228 (XXIX), принятую генеральной Ассамблей Организации 
Объединенных Наций на ее Двадцать девятой сессии; 

ПОСТАНСВЛЯЕТ отменить применявшийся при разработке и определении ставок взносов принцип 
максимального взноса в расчете на душу населения начиная со шкалы обложений ВОЗ на 1978 г 
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овя3АтЕльный взнос Англлы, юомОрских ОСТРОВОВ, ОСТРОВОВ ЗЕЛЕНОГО МЫСА, 

}Ю ЗАМВИКА, САН-ТОМЕ и принсипи, суринАмА и пaпyА-нoвой ГВИНЕИ 

Тридцатaя сессия всемирной ассамблеи здравооxpанения, 

напоминая, что всемирная ассамблея здравоохранения в своих резолюциях ИНА29.6, WHA29.7, 
WHA28.15, ИНА29.8, WHA29.9 и WHA29.10 определила величину обязательного взноса государств Ко- 

морские острова, Острова Зеленого Мыса, Мозамбик, Сан -Томе и Принсипи, Суринам и Папуа -Новая 

Гвинея по предварительной ставке c изменением этой ставки впоследствии в сгответствии c окон- 

чательной установленной ставкой обложения; 

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организaции Объединенных Наций 

в своей резолюции 3195 определила величину обязательного взноса этих шести государств- членлв 
по ставке в 0,02% на 1975, 1976 и 1977 гг.; 

напоминaя o принципе, изложенном в резолюции W НА8.5 и подтвердшенном в резолюции WHA24.12, 
в соответствии c которым при определении в во3 величины обязательного взноса в качестве основы 

должна использоваться последняя шкала обложения, принятая в Организации Объединенных Наций; 

напониная далее o том, что двадцать шестая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения в 

своей резолюции WHA26.21 подтвердила свои уверенность в том, что шкала обложений в во3 должна 
по возможности соответствовать шкале, принятой в Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить для государств Коморские острова, Острова Зеленого Мыса, Мозам- 
бик, Сан -Томе и Приксипи, Сypинам 
дующей ставке: 

и Папуа -Новая Гвинея величину обязательнoго взноса по сле- 

На 1975 г. На 1976 г. и последууюне годы 

Коморские острова 0,02 у6 0,02% 

Острова Зеленого Мыса - 0,02% 

Мозамбик 0,02% 0,02% 

Сан-Томе и Принсипи - 0,02% 

Суринам - 0,02д 

Папуа -Новaя Гвинея - 0,02% • 
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ПОЭТАПНОЕ РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМЕщ ог0 Я зцкя В ЕВРОПЕЙСКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ БЮРО 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравлохранения, 

напоминал o резолюции ИНА28.36; 

рассмотрев доклад Генерального директора, содержащий план поэтапного расширения исполь- 
зования немецкого языка в Европейском региональном бюро, a также рекомендацииг Исполнительного 

комитета по данному вопросу, 

УТВЕРЖДАЕТ представленный Генерaльным директором план. 



Тридцатая 

принимая 
выплачиваемых 
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ОКЛА1$I И НА.ДБАВKИ IL ОКЛА.I'1М СОТ-PYДAIiICOB 

НЕКЛАССИФИIIХIРУЕМОЙ КАТЕГОРИИ 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

к сведению рекомендaции Исполнительного комитета, касающиеся окладов и надбавок, 
сотрудникам неклассифицируемой категории, 

1. С0ГЛА1IIАЕТСЯ c рекомендациями Исполкома и в соответствии c этим; 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для должности Заместителя Генерального директора оклад в сумме 77 100 

ам.долл. в год до обложения налогами, что ,соотв.етствyет.пересмотренномy окладу-нетто в 44 344 

ам.долл. (по ставке для сотрудников, имеющих иждивенцев) и.ли.40 220 ам.долл. (по ставке для -со- 

трудников, не имеющих иждивенцев), 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей помощников Генерального директора 

оклад в сумме 67 430 ам.долл. в год до обложения налогами, 

окладу-нетто в 40 269 ам.долл. (по ставке для сотрудников, 

(по ставке для сотрудников, не имеющих иждивенцев); 

и региональных директоров 

что соответствует пересмотренному 
имеющих иждивенцев) и.ли 36 661 ам.до.лл. 

4. ПРИHИMАЕТ K СВЕМНИI0 тот факт, что одновременно c пересмотром системы окладов yказанных 
сотрудников будут также пересмотрены и применяемые в отношении этик должностей коррективы к ок- 
ладам по месту службы; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать эти изменения в отношении окладов и надбавок вступившим в силу c 1 ян- 

варя 1977 г. 
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ПОПРАВКА K КОНТРАКТУ ГЕНЕРАЛЬПОГО ДИРЕКТОРА 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. УП0ЛНОМОтВВАЕТ Председателя сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поставить свою под- 
пись под поправкой к контракту Генерального директора, устанавливающей должностной оклад Генераль- 
ногo директора в сумме 99 350 ам.долл. в год до обложения налогами, чистый оклад в сумме 5З 200 

ам.долл. в год после вычета налогов по ставке, установленной для сотрудников, имеющих иждивенцев, 

и в сумме 48 079 ам.долл. в год после вычета налогов по ставке, установленной для сотрудников, 
не имеющих иждивенцев, 

2. ПОСТАНОВАНЕТ ввести в ,действие указанную поправку c 1 января 1977 г., поскольку решение o 
пересмотре шкалы должностных окладов и классов коррективов к окладам по месту службы вступило 
в силу c той же даты. 



• 

• 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ И ОПЛАТА СУТОЧКЫХ 

ЛЕНАМ ИСПОЛНЙТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывaя результаты состоявшегося на Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 
обсуждения вопроса o возмещении путевых расходов и выплате суточных членам Исполнительного ко- 

митета; 

напоминая o резолюциях ИКА22.5 и ИКА28.38, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ возмещать членам Исполнительного комитета, начиная с 1 января 1978 г., фак- 

тические расходы по проезду от их постоянного места жительства до места проведения сессии Ис- 

полнительного комитета или заседаний его комитетов и ограничить максимальный размер возмеще- 

ния стоимостью одного авиационного билета экономического /туристского класса давя проезда от 
столицы государства -члена до места проведения' сессии или заседания и обратно,а также сохранить 
существуюп4ую практику возмещения Председателю Исполкома фактических путевых расходов в преде- 
лах стоимости авиационного билета первого класса; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ выплачивать суточныe членам исполнительного комитета не только за время, не- 

обходимое для проезда к месту проведения сессии и обратно и для присутствия на сессии, но и 

дополнительно эа один день, если они прибывают на сессию не менее чем за один полный день до 
ее начал а, и дополнительно не более чем за два дня, если они делают остановку в пути или при - 
бывают на сессию не менее чем за два полных дня до ее начaла, и если продолжительность прое- 
зда самолетом до места проведения сессии составляет по расписанию более 8 часов. 
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ВОЗМЕш НИЕ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫ Х С УЧАСТИЕМ 
B РАБОТЕ СЕССИИ ВСЕМЙРНОЙ АССАМБЛЕИ АВООХРАНЕНИЯ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

учитьи3ая результаты состоявшегося на Пятьдесят девятой сессии исполнительного комитета об- 
суждения вопроса o путевых расходах в связи c участием в работе Ассамблеи здрaвооxpанения; 

напоминая o резолюции W1A28.38, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ возмещать каждому государству -членy и ассоциированному члену начинaя c 1 ян- 

варя 1978 г. фактические путевые расходы только одного делегата или предстaвителя и ограничить 

максимальный размер возмещения стоимостью одного авиационного билета экономического/туристско- 

го класса для проезда от столицы государства -члена до места проведения сессии и обратно; это 

положение распространяется на других представителей, которые имеют право на возмещение стоимо- 
сти путевых расходов, связанных c участием в работе Ассамблеи здрaвоохрaнения. 

ж * * 
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4 и 5 мая 1977 г, Комитет B провел свои первое и второе заседания под председатель- 
ством д -ра M.L. Ibrahim(Египет). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 
г -н F.V. Cabo (Мозамбик) был избран заместителем председателя, a д-р •• Herrarte 
(Гватемала) - основным докладчиком, 

Было принято решение рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня; 

3.2 Обзор финансового положения Организации 

3.2.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1976 г „ Отчет Внешнего ревизора и замеча- 
ния по этим документам Специального комитета Исполкома (Статья 18 f), 

статьи 11.4 и 12,9 Положений o финансах) 

3.2.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в фонд оборотных средств 

3.4 1пкала обложений 

3.4,1 Метод разработки шкалы обложений в ВОЗ 

3.4,4 Обязательный взнос Коморских островов, Островов Зеленого Мыса, 
Мозамбика, Сан -Томе и Принсипи, Суринама и Папуа -Новой Гвинеи 

3,6 Поэтапное расширение использования немецкого языка в Европейском региональном бюро 

3.7 Оклады и надбавки к окладам сотрудников неклассифицируемой категории 

1.14 Поправка к контракту Генерального директора 

3.16 Возмещение путевых расходов и оплата суточных членам Исполнительного комитета 

3.17 Возмещение путевых расходов, связанных c участием в работе сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

1 
Документ АЗО /39. 



А30/46 
C тр . 2 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАM ВОЗ ЗА 1976 г., ОТЧЕТ ВНЕIпНЕГО РЕВИЗOРА N 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ СПEЦИАЛЬНОГO КОМiиТЕТА ИСПОЛКОМА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив Финансовый отчет Генерального директора эа период c 1 января по 31 декабря 
1976 г. и Отчет Внешнего ревизора за этот де финансовый период, содержaщиеся в Официаль- 
ных документах ВОЗ, N° 237; и 

рассмотрев отчет Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты, 

УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и Отчет Внешнего ревизора за 
1976 финансовый год. 

• 

• 
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Стр. з 

СОСТОЯНИЕ ПОСТYПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ 

И АBАHСОВ B ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1, ПРИНИМАЕТ K СВЕ,ЦЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств по положению на 30 апреля 1976 г., o котором сообщается в докладе Генерального ди- 
ректора; 

2. ОБРАЩАEТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность уплаты ими взносов по возможности в крат- 
чайший срок в течение финансового года Организации, c тем чтобы утвержденная годовая программа 

могла быть выполнена в соответствии c планом; 

3, НАСТОЯТЕЛЬН0 ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, имеющие задолженность, принять специальные ме- 
ры к ее ликвидации в течение 1976 г,; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения го- 
сударств- членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на тот факт, что длительная за- 

держка c уплатой взносов может привести к серьезным финансовым последствиям для Организации. 



А 30/46 

Стр. 4 

ВОЗ, 

МЕТОД РАЗРАБОТKИ ШКАЛЫ ОБЛОЖЕНИЙ B ВОЗ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета o методе разработки шкалы обложений в 

напоминая o резолюциях WHA8,5, 14НА24,12 и WHA26,21; 

принимая к сведению резолюцию 3228 (XXIX), принятую генеральной Ассамблей Организации 

Объединенных Наций на ее Двадцать девятой сессии, 

ИОСТАЕСВЛЯЕТ отменить применявшийся при разработке и определении ставок взносов принцип 
максимального взноса в расчете на душу населения начиная со шкалы обложений ВОЗ на 1978 г 



А30/46 
Стр. 5 

ОБЯЗАТЕЛЬНЪПг ВЗНОС хоморсКИХ ОСТРОВОВ, ОСТРОВОВ ЗЕЛЕНОГО МЫСА, 

МОЗАМБИКА, САН -ТОМЕ И ПРИНСИПИ, СУРИНАМА И ПАПУА -НОВОЙ ГВИНЕИ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в своих резолюциях WHA29.6, WHA29.7, 
WHA28.15, ИНА29.8, WHA29.9 и WHA29.10 определила величину обязательнoго взноса государств Ко- 

морские острова, Острова Зеленого Мыса, Мозамбик, Сан -Томе и Принсипи, Суринам и Папуа -Новая 

Гвинея по предварительной ставке c изменением этой ставки впоследствии в соответствии c окон- 

чательной установленной ставкой обложения; 

принимал к сведению тот факт, что генеральная Ассамблея Организaции Объединенных Наций 

в своей резолюции 3195 определила величинy обязательного взноса этих шести государств -членов 
по ставне в 0,02% на 1975, 1976 и 1977 гг.; 

напоминая o принципе, изложенном в резолюции W НА8.5 и подтвержденном в резолюции WHA24.12, 
в соответствии c которым при определении в ВОЗ величины обязательного взноса в качестве основы 
должна использоваться последняя шкала обложения, принятая в Организации Объединенных Наций; 

напоминая далее o том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

своей резолюции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала обложений в ВОЗ должна 
по возможности соответствовать шкале, принятой в Организaции Объединенных Haций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить для государств Коморские острова, Острова Зеленого Мыса, Мозам- 
бик, Сан -Томе и Принсипи, Сypинам 
дующей ставке: 

и Папуа -Новая Гвинея величину обязательнoго взноса по сле- 

Ha 1975 г. На 1976 г. и последующие годы 

Коморские острова 0,02% 0,02% 

Острова Зеленого Мыса 0,02% 

Мозамбик 0,02% 0,02% 

Сан -Томе и Принсипи 0,02% 

Суринам 0,02% 

Папуа -Новая Гвинея 0,02% 



А30/46 

Стр. 6 

ПОЭТАПНОЕ РАСIпИРЕНИЕ ИСПOЛЬЗOВАHИЯ НЕМЕДКОГО Я3ЫIСА B ЕВРОПЕЙСКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ БЮРО 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавооxpанения, 

напоминая o резолюции WHA28.36; 

рассмотрев доклад генерального директора, содержащий план поэтапного расширении исполь- 

зования немецкого языка в Европейском региональном бюро, a также рекомендацию Исполнительного 

комитета по данномy вопросу, 

YTВЕРЖДАEТ представленный Генерaльным директором план. 



А30/46 

Стр. 7 

ОКЛАДЫ И НAДБАВКИ K ОКЛАДАМ СОТРУДНИКОВ 
IIEICЛАССИФИПyiPYEM0Й КАТЕГОРИИ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохраневия,,_ 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета, касающиеся окладов и надбавок, 
выплачиваемых сотрудникам неклассифицируемой категории, 

1. СОГЛАIlIАЕТСН c рекомендациями Исполкома и в соответствии c этим; 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для должности Заместителя Генерального директора оклад в сумме 77 100 

ам.долл. в год до обложения налогами, что соответствует пересмотренному окладу-нетто в 44 344 
ам.долл. (по ставке ,для сотрудников, имеющих иждивенцев) или 40 220 ам.долл. (по ставке для со- 

трудников, не имеющих иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей помощников Генерального директора и региональных директоров 

оклад в сумме 67 430 ам.долл. в год до обложения налогами, что соответствует пересмотренному 

окладу-нетто в 40 269 ам.долл. (по ставке ,для сотрудников, имеющих иждивенцев) и.ли 36 661 ам.долл. 

(по ставке для сотрудников, не имеющих иждивенцев); 

4. ПРИНИМАЕТ K СВЕJIЕНИЮ тот факт, что одновременно c пересмотром системы окладов yказанных 

сотрудников будyт также пересмотрены и применяемые в отношении этик должностей коррективы к ок- 

ладам по месту службы; 

5. ПОСТАНОВАНЕТ считать эти изменения в отношении окладов и надбавок вступившим в силу c 1 ян- 

варя 1977 г. 



А30/46 

ПОПРАВКА К КОНТРАКТУ ГЕ11ЕРАЛЬВЮГО ДИРЕКТОРА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поставить свою под- 
пись под поправкой к контракту Генерального директора, устанавливающей должностной оклад Генераль- 
ного директора в сумме 99 350 ам.долл. в год до обложения налогами, чистый оклад в сумме 53 200 
ам.долл. в год после вычета налогов по ставке, установленной для сотрудников, имеющих иждивенцев, 
и в сумме 48 079 ам.долл. в год после вычета налогов по ставке, установленной для сотрудников, 
не имеющих иждивенцев, 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие yказаннyю поправку c 1 января 1977 r., поскольку решение o 
пересмотре шкалы должностных окладов и классов коррективов к окладам по месту службы встyпило 
в силу c той же даты. 

• 

• 



А30/46 

Стр. 9 

ВО3а#ЕЩЕНИЕ ПYTЕВЫX РАСХОДОВ И ОПЛАТА СУТОЧНЫХ 
ЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Тридцатaя сессия Всемирной ассaмблеи здрaвоохранения, 

учитьпзая результаты состоявшегося на Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 

обсуждения вопроса o возмещении путевых расходов и выплате суточных членам Исполнительного ко- 

митета; 

напоминал o реэолюциях WHA22.5 и WHА28.38, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ возмещать членам Исполнительного комитета, начинал с 1 января 1978 г., фак- 

тические расходы по проездy от их постоянного места жительства до места проведения сессии Ис- 
полнительного комитета или Заседаний его комитетов и ограничить максимальный размер возмеще- 
ния стоимостью одного авиационного билета экономического /туристского- класса!ддя проезда от 

столицы государства -члена до места проведения сессии или заседания и обратно,а татсже'сохранить 
существуюшую практику возмещения Председателю Исполкома фактических пyтевых расходов в преде- 
лах стоимости авиационного билета первого класса; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ выплачивать суточные членам исполнительного комитета не только за время, не- 
обходимое ААп проезда к месту проведения сессии и обратно и ААп присутствия на сессии, но и 

дополнительно за один день, если они прибывaют на сессию не менее чем за один полный день до 
ее начaла, и дополнительно не более чем за два дня, если они делaют остановку в пути или при- 
бывают на сессию не менее чем за два полных дня до ее начaла, и если продолжительность прое- 
зда самолетом до места проведения сессии состaвляет по расписанию более 8 часов. 



А30/46 
Стр. 10 

В03МЕшЕниЕ ПУТЕВЖХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ C УЧАСТИЕМ 
B РАБОТЕ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 1ц АВООХРАКЕIИя 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения, 

учитывая результаты состоявшегося на Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета об- 
суждения вопроса o пyтевых расходах в связи c участием в работе Ассамблеи здравоохранения; 

напоминал o резолхции WНА28.38, 

ПОСТАНОВАНЕТ возмещать кaждомy государству-члену и ассоциированному члену начинал c 1 ян- 
варя 1978 г. фактические путевые расходы только одного делегата или представителя и ограничить 
максимальный размер возмещения стоимостью одного авиационного билета экономического/туристско- 
го класса для проезда от столицы государства -члена до места проведения сессии и обратно; это 

положение распространяется на других представителей, которые имеют право на возмещение стоимо- 
сти путевых расходов, связанных c участием в работе Ассамблеи здрaвоохрaнения. 


