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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАБСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
В КАЧЕСТВЕ РАБОЧИХ ЯЗЫКОВ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Доклад Генерального директора

РЕЗЮМЕ

Настоящий документ содержит информацию об использовании арабского и китайского 
языков в качестве рабочих языков. Он раскрывает понятие рабочего языка (пункты 2 —3), 
излагает операции, которые должны быть выполнены (пункт 4), дает оценки рабочей на
грузки (пункты 5 - 6) и показывает величину расходов и трудности (пункты 7 - 9 ) .

Введение

1. Генеральный директор имеет честь представить согласно статье 13 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предварительный доклад о технических, административных и финансовых 
последствиях введения арабского и китайского языков в качестве рабочих языков Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета.

Что такое рабочий язык?

2. Согласно Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 
языки подразделяются на "официальные" и "рабочие". Основная особенность официального языка со
стоит в том, что во время сессий руководящих органов производится двусторонний устный перевод 
выступлений на другие официальные языки. Китайский язык уже является официальным языком как 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, так и Исполнительного комитета, а арабский язык является 
официальным языком Всемирной ассамблеи здравоохранения, но не Исполнительного комитета.

3, Рабочие языки, помимо применения при устном переводе во время сессий руководящих органов, 
применяются при переводе письменной документации, предназначенной для сессий. Когда Двадцатая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WAA20.21 вынесла решение утвердит'ь рус
ский и испанский языки в качестве рабочих языков, она одобрила план, представленный Генеральным 
директором (Официальные документы В03,№ 160, стр. 64 (по англ.изд.)) и определила типы соответ
ствующих документов. Они включают:

а) Печатные материалы, предназначенные для рассмотрения на сессиях: проект программного 
бвджета, ежегодный отчет Генерального директора и финансовый отчет.

Сборник резолюций и решений, т. I, стр. 335.



b) Печатные материалы, являющиеся результатом работы сессий: отчет Исполнительного ко- 
комитета Ассамблее здравоохранения, резолюции (с приложениями, эквивалентными офи
циальным документам)Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, протоколы заседаний.

c) Документы, которые не являются Официальными документами, содержащими доклады, текущую 
информацию, предложения и т.д., представляемые для обсуждения по разным пунктам по
вестки дня сессий Исполкома или Ассамблеи здравоохранения.

Осуществляемые операции

4. В связи с этим использование рабочего языка включает следующие операции :
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а) Устный двусторонний перевод.
ь) Письменный двусторонний перевод документов.
с) Производство документов (перепечатка на машинке, 

ским способом).
печатание офсетным и/или типограф-

d) Редактирование и тиражирование (в случае печатных материалов) .
е) Хранение и распространение документов.

Рабочая нагрузка

5. В 1974 г. было подготовлено следующее количество документации (в приблизительных цифрах):

Число стандартных страниц (310 слов), изданных на каждом рабочем языке, 
материалов сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета

в 1974 г.

А. Печатные материалы

Программный бюджет 1 ООО
Годовой отчет 1 200
Финансовый отчет 100
Протоколы заседаний Ассамблеи здравоохранения
т * I 150
Материалы заседаний Ассамблеи здравоохранения
т . П 1 200

Материалы заседаний Исполнительного комитета
(январская сессия), т. I 170
Материалы заседаний Исполнительного комитета
(январская сессия), т. П 220
Материалы заседаний Исполнительного комитета
(майская сессия) 50
Протоколы заседаний обеих
сессий Исполнительного комитета 5 50

4 640
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В. Документы

Обе сессии Исполнительного комитета 1 900

Всемирная ассамблея здравоохранения 1 700

3 600

6. Выпуск этой документации связан с жесткими временными ограничениями, касающимися, в част
ности, материалов и документов, предназначенных для обсуждения на сессиях Ассамблеи здравоохра
нения и Исполнительного комитета. С одной стороны, информация, содержащаяся в них, должна от
ражать по возможности последние данные; с другой стороны, эти документы должны быть переданы 
делегатам и членам заранее, с тем чтобы они смогли предварительно ознакомиться с ними. Эти 
противоречивые требования приводят к созданию максимальных нагрузок, особенно в первом и четвер
том кварталах года, вызывая необходимость использования временного персонала, для того чтобы 
справиться со срочной работой.

Расходы

7. Расходы по введению предложенных новых языков затрагивают:

- Организацию устного перевода для арабского языка в Исполнительном комитете
- Организацию письменного перевода
- Стенографирование и машинопись
- Копирование, макетирование и распространение
- Оборудование
- Общие службы

Рабочие места и хранилища 
Переоборудование помещений 
Различные накладные расходы

- Библиотека и документация
- Печатание

8. При дальнейшем детальном расчете предварительные сметы по ценам 197 5 г. показывают, что 
расходы на полное осуществление вероятно будут порядка 2 500 ООО ам.долл. на один язык в год. 
Однако, поскольку введение языков будет постепенным, расходы будут меньшими на ранних стадиях. 
Полное введение языков может потребовать нескольких лет.

Практические соображения

9. При существующих условиях вопрос обеспечения площадью, предназначенной для рабочих мест и 
хранилищ, будет являться существенным ограничивающим фактором. Например, для введения одного 
рабочего языка потребуется около 60 дополнительных рабочих помещений, предназначенных для раз
мещения постоянного персонала переводчиков, редакторов, машинисток, служб производства докумен
тов и распространения, а также для усиления этих служб временным персоналом. Эти услуги не мо
гут быть обеспечены в рамках существующих возможностей. Кроме того, не исключена возможность, 
что в некоторых конференц-залах потребуются конструктивные переделки, а также замена и приобре
тение более мощного звукового оборудования.


