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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главным источником выбросов парниковых газов в IBU являются транспортировки. IBU стремится 
уменьшить своё воздействие на окружающую среду, поэтому прежде чем сделать выбор в пользу 
личной поездки, необходимо рассмотреть альтернативы ей, в том числе отдавая предпочтение он-
лайн-конференциям, когда это возможно. IBU контролирует и координирует деятельность по органи-
зации поездок, уделяя особое внимание вопросам необходимости поездок и ограничения их воздей-
ствия на окружающую среду.

IBU возмещает дорожные расходы лицам, совершающим поездки по поручению IBU, если таковые осу-
ществлялись по запросу либо были заранее одобрены IBU и требовались для выполнения задач, пред-
усмотренных Правилами IBU, либо служили интересам IBU. В связи с постоянным ростом цен (напри-
мер, на 50% для авиаперелётов; на автомобильное топливо) необходимо контролировать, что сделано 
всё возможное, чтобы путешествовать экологично и «бюджетно».

На сотрудников IBU распространяются правила проезда в соответствии с австрийским законодатель-
ством.

2. ПРОЦЕДУРА

По поводу любых приготовлений к поездке, осуществляемой по поручению IBU, следует связаться с IBU 
Project Coordinators Event Services (travel@ibu.at).

3. ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

В целом, следует по возможности избегать авиаперелётов. Поскольку организация всех поездок 
должна координироваться через IBU Project Coordinators Event Services (travel@ibu.at), в каждом случае 
осуществляется предварительная проверка, возможен ли и эффективен ли проезд на общественном 
транспорте. Перелёты, занимающие менее одного (1) часа, могут бронироваться только в качестве 
стыковочных рейсов с зарубежными или континентальными рейсами. Заявки на поездки должны быть 
согласованы и подаются через travel@ibu.at.

Квитанции:

Квитанции, на которых не указаны предмет и время потребления, не принимаются. Квитанции должны 
отвечать принципам счёта-фактуры. Они должны быть разборчивыми и представляться надлежащим 
образом.

Тарифы авиабилетов:

Полёты длительностью менее 6 часов:   авиабилет эконом-класса

При наличии: для полётов длительностью более 6 часов: авиабилет премиум-эконом-класса.  
      Если нет, разрешён бизнес-класс

Полёты длительностью более 10 часов или ночные рейсы: бизнес-класс

Билет на поезд:

Обычный:     первый класс

Ночной:     билет в спальный вагон
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Компенсация поездки на личном автомобиле:

Из расчета € 0,50 за км — однако общая сумма компенсации не должна превышать стоимость авиаби-
лета экономического класса. В случае перевозки дополнительных лиц компенсация увеличивается на 
€ 0,05/км на человека.

Стоимость парковки, плата за проезд по автодорогам или виньетки включены в компенсацию поездки 
на личном автомобиле и не подлежат отдельному возмещению.

4. СУТОЧНЫЕ

Для всех лиц, совершающих поездку по поручению IBU,  
за исключением сотрудников:    € 80 за день в пути 
      € 70 за рабочий день

Суточные могут начисляться только за дни в пути или рабочие дни, продолжительность которых превы-
шает шесть (6) часов. Расходы на завтрак отдельно не возмещаются; они считаются частью расходов на 
проживание или покрываются суточными.

Все налоги, пошлины и сборы, дополнительные расходы, расходы на страхование от несчастных случа-
ев, медицинское страхование и пенсионное страхование несут все вовлечённые стороны (за исключе-
нием сотрудников).

5. ПРОЖИВАНИЕ

Проживание организует Project Coordinators Event Services.

6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы, не входящие в вышеперечисленные категории, могут быть возмещены лишь в том 
случае, если они обусловлены целью поездки и по ним предоставлена вся соответствующая отчёт-
ность. На такие расходы требуется предварительное разрешение Генерального секретаря IBU.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Данные Правила вступают в силу с ноября 2022 года (решение, принятое на 163-м заседании ИК).
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