
EB55,H 47 ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНиПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ С^ЕДЗТВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ПОКРЫТИЕ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ В ВОЗ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Объединенной инспекционной группы об использовании средств, преду-
смотренных на покрытие путевых расходов в ВОЗ,' и доклад Генерального директора по этому 
вопросу!; 

напоминая о резолюциях ША1.91, WHAIД39, WHA2.46 и ЕВ5. Н58; 



считая, что мотивом, который побудил Всемирную ассамблею здравоохранения в резо-
люциях WHAI*工39 и WHA2.46 санкционировать возможные каждому государству-члену ВОЗ фак-
тические путевые расходы только одного делегата, явилось стремление обеспечить ре-
презентативный характер Ассамблеи здравоохранения и что этот мотив остается в силе; 

считая, что функции и состав Всемирной ассамблеи здравоохранения, определенные 
Уставом, не совпадают с функциями и составом Исполнительного комитета и отличаются от 
них, а также, что следует гарантировать независимый характер Исполнительного комитета, 

1 . БЛАГОДАРИТ инспектора за его доклад; 

2 . СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по этому 
докладу; 

3 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ меры, которые Генеральный директор принял или намерен принять 
с целью дальнейшей рационализации планирования и использования средств, предусмотренных 
на покрытие путевых расходов в Организации; 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

1 ) сохранить существующую практику возмещения каждому государству-члену и ассо-
циированному члену фактических путевых расходов только одного делегата или пред-, 
ставителя; максимальный размер возмещения ограничивается стоимостью авиационного 
билета первого класса для проезда от столицы государства-члена до места проведения 
сессии и обратно; 

2) сохранить существующую практику возмещения членам Исполнительного комитета 
их фактических путевых расходов по проезду между их постоянным местом жительства 
и местом проведения сессии Исполнительного комитета; максимальный размер возме-
щения ограничивается стоимостью авиационного билета первого класса для проезда от 
столицы государства—члена к месту проведения сессии и обратно; 

5 . ПОСТАНОВЛЯЕТ впредь предоставить членам комитетов экспертов, исследовательских и 
научных групп право на возмещение путевых расходов, эквивалентных стоимости авиационного 
билета туристского класса для проезда от их постоянного места жительства до места про-
ведения сессии и обратно; 

6 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить свой доклад и решение Исполнительного 
комитета председателю Объединеиной инспекционной группы и внешнему ревизору Всемирной 
организации здравоохранения. 

С б . р е з " T . I , 7 . 1 , 1 3 : т ,П, 8 Д >2.2 Двадцать второе заседание, 31 января 1975 г> 
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