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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.4 предварительной повестки дня

Д0КУМЕНТА1ДОЯ И ЯЗЫКИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

1» Внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на резолюцию EB6Q.R7 (Официальные докумен- 
ты ВОЗ, №  242, стр» 8 - по англоИЗДо), содержащую рекомендации Исполнительного комитета, выне- 
сенные его Шестидесятой сессией (май 1977 г»)ر по вопросу о документации и языках Ассамблеи эдра- 
воохранения и Исполнительного комитета. Резолюция была принята после того, как Исполком рас— 
смотрел доклад своего Специального комитета по документации и языкам Ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета (Официальные документы ВОЗ, №  242, Часть I, Приложение 2 ) ء

2. Если Ассамблея здравоохранения утвердит содержащиеся в резо^оции EB60.R7 рекомендации, в 
частности, содержащиеся в Части п и ш этой резолюции, то потребуется внесение некоторых попра- 
вок в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения и Исполкома» Для облегчения рассмотрения 
этого вопроса на Ассамблее Приложение к данному документу содержит предложения об этих поправ- 
ках.

3  -Пересмотренный проект программного бюджета на 1979 г., который должен быть рассмотрен Ас م
самблеей здравоохранения по пункту 2 2  -ее повестки дня, уже предусматривает осуществление ре ء
комендаций Исполкома по вопросу о; i) замене выпускаемой в настоящее время серии Официальных 
документов изданием отдельньв، томов (резолюция EB60.R7) и ii) некоторьгс изменениях в представ- 
лении стенографических отчетов о пленарных заседание Ассамблеи здравоохранения и протоколов за- 
седаний Исполкома и главных ко،п*тетов Ассамблеи (резо^ция EB60.R7, Часть Ш). Если ' 
здравоохранения одобрит эти предложения, то они вступят в силу с начала 1979 г.

4. В том случае, однако, если Ассамблея здравоохранения не согласится с Исполкомом и решит 
сохранить,status ٩٧٥ (т.е» продолжать выпуск серии Официальных документов, как это имеет место 
в настоящее время, и стенографически، отчетов и протоколов, полностью ' то потре-
буются некоторые изменения в пересмотренном проекте програш،ного бюджета, а именно؛

1) для продо^ения вьгоуска серии Официальных документов в нынешнем виде в раздел 1 Резо- 
ЛЮЦИИ об ассигнованиях на 1979 г» потребуется добавить сумму в 94 200 аМоДолл.؛

2) для сохранения, status quo, в отношении стенографически отчетов и протоколов засела- 
ний в раздел 1 Резолюции об ассигнованиях на 1979 Г о  потребуется добавить сумму в 610 ООО au,
Д О Л Л  о
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ

ل . Если Ассамблея здрав،>©хранения утвердит рек،)мендации, содержащиеся в резолюции EB60„R7, 
то потребуется внести некоторые изменения в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения и Ис- 
полнительного комитета, с тем чтобы осуществить предложения, содержащиеся в Части П и Ш  этой 
резолюции، Для облегчения Ассамблее здравоохранения рассмотрения этого вопроса представляет- 
ся следующий проект поправок к соответствующим статьям»

2. Если Часть п резолюции EB60çR7 будет утверждена, то, возможно, целесообразно будет внести 
следующую поправку в статью 95 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения (добавленные слова 
подчеркнуты, а слова, которые опускаются, даны в скобках)о

Статья 95*

Окончательные варианты стенограмм и протоколов открытых заседаний и докладов всех комите- 
тов и подкомитетов публикуются^ серии Официальна документов Организаций„

3. Если Часть ш резолюции EB60.R7 будет утверждена, то целесообразно будет внести следующие 
поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета.

3.1 Правила Процедуры Ассамблеи здравоохранения2

Опустить заголовок "Языки" перед статьей 87 и заменить его следящим заголовком "Языки Ас- 
самблеи здравоохранения и отчеты о ее заседаниях"«

Опустить заголовок "Отчеты о заседаниях Ассамблеи здравоохранения" перед статьей 92.

Исправить статьи 90, 93 и 94 следующим образом (добавленное слова подчеркнуты, а слова 
опущенные даются в квадратных скобках)؛

Статья 90

^теногра،،№1 и протокол^], а такж^ Дневник Ассамблеи здравоохранения выходит на рабочих 
языках، Стенограммы и протоколы должны выходить на языках, указанных в статьях 93 и 94о

Статья 93

протоколы, упомянутые в статье 92ء рассылаются в кратчайший возможный срок делегациям, 
представителям ассоциированных членов и представителям Исполкома, которые/ Предварительные 
стенограммы всех пленарных заселений рассылаются в кратчайший возможный срок делегациям, пред- 
ставителям ассоциированных членов и представителям Исполкома и должны содержать тексты выступ- 
лений на тех рабочих языках, на которых они произнесены или на которые они устно переводились 
в соответствии со статьей 89о Протоколы заселений Генерального комитета, а также комитетов и 
подкомитетов точно так же должны быть распространены среди тех же участников и должны содер- 
жать краткое изложение каждого выступления на языке составления протокола; однако делегаты, 
выступавшие на любом другом языке, также должны получать резюме своих выступлений на том офи- 
циальном языке, на котором было сделано выступление или на который оно было переведено в С О Р Т -  

ветствии со статьей 89 в Указанные лица информируют Секретариат в письменной форме не позднее 
чем через сорок восемь часов после рассылки о любых исправлениях, которые они хотели бы внести 
в текст.

Основные документы воз, 28-е изд،, 1978, стр، 119 (по англ.изд.)» 
Основные документы воз, 28-е изд., 1978, стр. 118-119 (по англ.изд.).



A31/48 
Стро 3 
Приложение

Статья 94

Окончательный вариант стенографических отчетов публикуется единым изданием, содержащим 
тексты выступлений на тех рабочих языках, на которых они произнесены (или на которые они пере- 
ведены в соответствии со статьей 89). причем текст каждого выступления на любом рабочем языке, 
кроме английского, сопровождается переводом на английский язык. Окончательный вариант прото- 
колов заседаний точно так же публикуют единым многоязычным изданием, причем каждое выступление 
приводится на том официальном языке, на котором оно было произнесено(или на который оно было 
переведено в соответствии со статьей 89) и сопровождается переводом на английский язык, если 
оно было сделано на другом языке.

В кратчайший возможный срок после закрытия каждой сессии экземпляры /всех7 окончательных 
вариантов стенограмм и протоколов всех резолюций, рекомендаций и других официальных решений, 
принятых ' здравоохранения, рассылаются Генеральным директором государствам-членам и
ассоциированным членам. Организации объединенных Паций и всем специа^зированным учреждениям, 
с которыми Организация установила и фактически поддерживает отношения. Отчеты о закрыть« за- 
седаниях рассылаются только участникам таких заселений»

Зо2 Правила процедуры Исполнительного комитета^

Изменить статьи 20 и 21 следящим образом (добавленные слова подчеркнуты, а слова опущен- 
ные даются в квадратных скобках)؛

Статья 20

Скреариат составляет протокол заседаний» Эти протоколы /составляются на рабочих Я З Ы -  

ках7 содержат каждое выступление на том официальном языке, на котором оно было 
(или на который оно было переведено в соответствии со статьей 24)» и сопровождаются переводом 
на английский язык, если оно было сделано на другом языке» Эти протокой! р^^остран^тся 
среди членов Исполкома в кратчайший возможный срок после закрытия заседаний, к которым они от- 
носятся» Члены Исполкома информирутот Секретариат в письменной форме о любых исправлениях, ко- 
торые они хотели бы внести в текст в пределах такого периода, который указывается Генеральным 
директором с учетом конкретных обстоятельств»

Статья 21

Все резолюции, рекомендации и другие официальные решения, а также окончательные варианты 
протоколов заседаний Исполкома и его вспомогательных органов рассылаются Генеральным директо- 
ром членам Исполкома, а также всем государствам-членам и ассоциированным членам Организации.

Основные документы ВОЗ, 28-е изд», 1978, стр» 133 (по англ»изд»)»


