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НОРМЫ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 
ДЕЛЕГАТОВ НА АССАМБЛЕЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНЫХ ГРУПП 

Записка Генерального директора 

В соответствии с различными резолюциями Ассамблеи здравоохране-
ния и Исполнительного комитета нормы расходов на проезд самолетом в 
связи с официальной деятельностью членов Исполнительного комитета 
(WHA30.10, 1977 г.), делегатов и представителей на сессии Ассамблеи 
здравоохранения (WHA30.1 1 , 1977 г.) и членов комитетов экспертов, 
исследовательских и научных групп (ЕВ55.R47, 1975 г.) были установ-
лены в размере стоимости авиационного билета экономического/туристс-
кого класса, который во время принятия резолюций, когда существовало 
только два класса, был следующим после первого. В то время такой 
уровень условий проезда считался удовлетворительным, но с тех пор 
уровень удобств экономического/туристского класса значительно сни-
зился ,что повлекло за собой ухудшение условий на борту самолета для 
пассажиров, особенно во время длительных перелетов• В результате этой 
ситуации, создавшейся в основном из-за огромного роста потока авиапасса-
жиров , в последние годы в связи с появлением более дешевого экономичес-
кого класса, был введен "бизнес класс", который стал следующим клас-
сом после первого. Генеральный директор предложил довести нормы 
расходов на проезд самолетом до стоимости авиационного билета следую-
щего после первого класса делегатам и членам руководящих органов, а 
также членам комитетов экспертов, исследовательских и научных групп• 

1• Существующие сейчас нормы возмещения путевых расходов членам Исполнительного комитета и 
делегатам на Ассамблею здравоохранения, представителям в региональных комитетах и членам коми-
тетов экспертов, исследовательских и научных групп были установлены в соответствии со следующи-
ми резолюциями: 

1.1 ЕВ55.R47 (1975 г.) Членам комитетов экспертов, исследовательских и научных групп, начиная 
с января 1975 г•，возмещение путевых расходов было ограничено стоимостью авиационного билета 
экономического/туристского класса для проезда от их постоянного места жительства до места про-
ведения сессий и обратно. 

1.2 WHA3Q,10 (1977 г.) Членам Исполнительного комитета, начиная с 1 января 1978 г., расходы 
по проезду от их постоянного места жительства до места проведения сессии Исполнительного коми-
тета или заседаний его комитетов были ограничены размером стоимости одного авиационного билета 
экономического/туристского класса для проезда от столицы государства-члена до места проведения 
сессии или заседания и обратно； однако была сохранена практика возмещения Председателю Испол-
кома путевых расходов в пределах стоимости авиационного билета первого класса• 

1.3 WHA30.11 (1977 г.) Для делегатов и представителей на Ассамблею здравоохранения, 
начиная с 1 января 1978 г•，возмещение каждому государству-члену и ассоциированному члену было 
ограничено стоимостью одного авиационного билета экономического/туристского класса для проезда 
от столицы государства-члена до места проведения сессии и обратно. Это положение распростра-
няется на других представителей, которые имеют право на возмещение стоимости путевых расходов, 
связанных с участием в работе Ассамблеи здравоохранения. 
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1.4 WHA34 Л (1981 г.) Представители государств一членов，чьи дорожные расходы, связанные с 
их участием в работе сессий региональных комитетов,могут возмещаться Организацией по просьбе 
тех государств—членов и ассоциированных членов, обязательный взнос которых в регулярный бюд-
жет Организации определен по минимальной ставке, максимальное возмещение ограничивается суммой, 
эквивалентной стоимости одного авиационного билета экономического/туристского класса от столи-
цы государства—члена до места проведения сессии и обратно. 

2. До принятия постановления, действие которого начиналось с 1 января 1978 г., относитель-
но максимального размера возмещения путевых расходов в размере стоимости авиационного билета 
экономического/туристского класса для категории лиц, указанных выше в пунктах 1.2 и 1.3, опла-
чивала Организация проезд в первом классе. Однако, принимая во внимание существовавшую в то 
время значительную разницу в стоимости билета первого класса и билета экономического класса, 
что рассматривалось как обоснование изменения норм путевых расходов, размер возмещения дорож-
ных расходов был снижен в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями до стоимости авиационного 
билета экономического/туристского класса; в тот период времени, когда существовало только 
два класса, этот класс бьш следующим после первого класса. 

3. В течение нескольких лет после принятия этих резолюций ситуация в отношении условий и об-
служивания, обеспечиваемых авиакомпаниями на борту своих самолетов, и в отношении соблюдения 
режима экономии была относительно удовлетворительной. 

4. Однако в начале 1980-х гг. после введения на всех авиалиниях мира более низкой стоимости 
нескольких категорий авиационных билетов экономического/туристского класса и последовавшего за 
этим резкого увеличения потока авиапассажиров уровень удобств и качество обслуживания на борту 
самолета в этом классе постепенно снизились для всех пассажиров экономического класса незави-
симо от стоимости билета. Одновременно с развитием этой тенденции шел процесс введения проме-
жуточного класса обслуживания, который стал повсеместно известен как "бизнес класс", задачей 
его создания было стремление обеспечить более высокий уровень комфортности на борту самолета 
для пассажиров, предпринимающих частые, в основном деловые, поездки, чтобы предоставить им 
возможность достичь цели своего путешествия в лучшем физическом и душевном состоянии для эффек-
тивного выполнения своей работы. 

5. С появлением системы третьего класса и последовавшим за этим снижением уровня удобств 
и качества обслуживания в экономическом/туристском классе (было добавлено больше кресел с 
целью увеличить число пассажиров по низкому тарифу) пассажирам, летавшим этим классом по де-
лам, пришлось переживать ощутимый дискомфорт. У большинства таких пассажиров время ограничено 
и подчинено жесткому расписанию и часто время в полете они используют для работы над вопросами, 
являющимися целью их поездки, или над проблемами, требующими внимания во время их отсутствия； 
для них путешествие в экономическом/туристском классе означает дискомфорт, неудобства и в неко-
торых случаях неблагоприятно отражается на их здоровье. Кроме того, с увеличением количества 
пассажиров по низкому тарифу очень часто места в экономическом/туристском классе бывают прода-
ны задолго до рейса,и летящие по делам зачастую вынуждены следовать альтернативным маршрутом 
с пересадками или лететь в менее удобное время, а иногда с вынужденными дорогостоящими останов-
ками, что в конечном счете еще больше снижает их работоспособность по прибытии. Более того, 
становится все труднее менять билет экономического класса, в чем может возникнуть необходимость 
во время поездки в связи с изменением графика работы. 

6. В целях облегчения поездок лицам, следующим по официальным делам Организации, Генеральный 
директор полагает, что у ВОЗ есть основание оплачивать их путевые расходы в размере существую-
щей стоимости авиационного билета "бизнес класса"; результатом будет восстановление системы 
оплаты авиационного билета класса, следующего после первого, в качестве нормы путевых расходов 
в связи с официальными поездками. 

7. Генеральный директор предлагает санкционировать возмещение стоимости авиационного билета 
класса, следующего сразу после первого, независимо от продолжительности полета для членов 
Исполнительного комитета, делегатов на Ассамблею здравоохранения и представителей на региональ-
ные комитеты. Однако он считает, что для членов комитетов экспертов, исследовательских и 
научных групп эту норму следует установить только в отношении полетов продолжительностью 5 и 
более часов； для более коротких полетов следует сохранить сумму возмещения в размере стоимо-
сти авиабилетов экономического класса. 
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8. На основании стоимости проезда, введенной в 1989 г., было подсчитано, что использование 
"бизнес класса" для проезда делегатов на каждую сессию Ассамблеи здравоохранения, независи-
мо от продолжительности полета, повлечет за собой дополнительные расходы в размере около 
28 ООО долл. США и около 5 ООО долл. США для каждой сессии Исполнительного комитета. Для 
членов комитетов экспертов, исследовательских и научных групп, длительность полетов которых 
составляет пять и более часов, общие дополнительные расходы по подсчитанным данным будут со-
ставлять 60 ООО долл. США в каждый двухлетний финансовый период. 

9. Если Исполком примет предложения Генерального директора, он, возможно, пожелает рас-
смотреть следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

Принимая к сведению доклад Генерального директора о нормах путевых расходов для 
членов Исполнительного комитета, делегатов на Ассамблею здравоохранения и представителей 
на региональные комитеты, а также членов комитетов экспертов, исследовательских и науч-
ных групп;1 

учитывая значительное ухудшение в последние годы удобств и услуг, оказываемых на 
авиалиниях для пассажиров экономического/туристского класса, и считая, что дальнейшее 
использование этого класса пагубно скажется как на пассажире, так и на Организации; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следу-
ющую резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора и рекомендацию Исполнитель-
ного комитета относительно норм путевых расходов для членов Исполнительного комите-
та, делегатов на Ассамблею здравоохранения， представителей на региональные комитеты, 
а также членов комитетов экспертов, исследовательских и научных групп； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, начиная с 1 июля 1990 г.: 

(1) возмещать членам Исполнительного комитета фактические транспортные расхо-
ды по проезду из страны постоянного проживания до места проведения сессии Ис-
полнительного комитета или заседаний его комитетов, ограничив максимальный раз-
мер возмещения стоимостью одного авиационного билета с удобствами класса, еле一 
дуклцего за первым, для проезда от столицы государства-члена до места проведе-
ния сессии и обратно, а также сохранить существующую практику возмещения пред-
седателю Исполкома фактических путевых расходов в пределах стоимости авиацион-
ного билета первого класса; 

(2) для участия в работе Ассамблеи здравоохранения возмещать каждому государ-
ству—члену и ассоциированному члену фактические путевые расходы только одного 
делегата или представителя и ограничить максимальный размер возмещения стои-
мостью одного авиационного билета класса, елс^ гющего за первым, для проезда из 
столицы государства—члена до места проведения сессии и обратно; это положение 
распространяется на других представителей, которые имеют право на возмещение 
стоимости путевых расходов, связанных с участием в работе Ассамблеи здравоохра-
нения ； 

(3) для участия в работе региональных комитетов фактические транспортные рас-
ходы, исключая суточные, одного представителя могут возмещаться Организацией 
по просьбе тех государств-членов и ассоциированных членов, обязательный взнос 
которых в регулярный бюджет Организации определен по минимальной ставке, при-
чем максимальное возмещение должно ограничиваться суммой, эквивалентной стои-
мости одного авиабилета класса, следукнцего за первым, из столицы государства-
члена до места проведения сессии и обратно; 

1 Документ ЕВ85/27. 



(4) членам комитетов экспертов, исследовательских и научных групп предоставить 
право на возмещение фактических транспортных расходов за полеты продолжитель-
ностью менее пяти часов по стоимости авиабилета экономического/туристского клас-
са для проезда от постоянного места жительства до места проведения заседания и 
обратно; для полетов продолжительностью пять и более часов возмещения делать 
по стоимости одного авиабилета класса, следующего за первым, туда и обратно. 


