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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят девятая сессия 

Пункт 13 повестки дня 

НОРМЫ ВОЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕШХ РАСХОДОВ И СУТОЧНЫЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ 

ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КШИТЕТА 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

i о 
напоминая о резолюциях WHA22.5 и WHA28.38； 

полагая, что изменение ориентации программ Организации и вызванная этим необходимость осу-

ществления любых возможных и рациональных мер экономии средств оправдывают изменение норм воз-

мещаемых путевых расходов； 

рассмотрев вопрос о нормах возмещаемых путевых расходов для членов Исполнительного комите-

та, а также желательность того, чтобы члены Исполкома, комитетов экспертов и рабочих групп при-

бывали на место проведения сессии накануне открытия заседаний, с тем чтобы иметь возможность 

акклиматизироваться и соответствующим образом подготовиться, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следую-

щего содержания : 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению результаты дискуссии, состоявшейся на Пятьдесят девятой сес-

сии Исполнительного комитета, по вопросу о нормах возмещаемых путевых расходов и вы-

плате суточных членам Исполнительного комитета； 

напоминая о резолюциях W НА22.5 и WHA28.38, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ возмещать членам Исполнительного комитета начиная с 1 января 

1978 г. фактические расходы по проезду от их постоянного места жительства до места 

проведения сессии Исполнительного кошггета и ограничить максимальный размер возмеще-

ния стоимостью одного авиационного билета экономического туристского класса для про-

езда от столицы государства—члена до места проведения сессии и обратно и сохранить 

существующую практику возмещения Председателю Исполкома фактических путевых расходов 

в размере стоимости авиационного билета первого класса； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ выплачивать суточные членам Исполнительного комитета не только за 

время, необходимое для проезда к месту проведения сессии и обратно и для присутствия 

на сессии, но и дополнительно за один день, если они прибывают на сессию не менее 

чем за один полный день до ее начала, и дополнительно за два дня, если они прибывают 

на сессию не менее чем за два полных дня до ее начала, и если продолжительность 

проезда самолетом до места проведения сессии составляет по расписанию более 8 часов'/ 
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