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ДОКЛАД О ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ЯЗЫКА 

В ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Доклад Генерального директора 

Резюме 

Европейский региональный комитет рекомендует использовать немецкий язык в Европей-
ской региональной организации. Юридические и практические последствия введения немецкого 
языка обсуждались，и проект резолюции прилагается. 

1. Европейский региоыальый комитет на своей двадцать четвертой сессии принял резолюцию 
EVR/ftC24/Rl1,
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 в которой содержится рекомендация принять немецкий язык в качестве рабочего язы-
ка Европейского регионального комитета и предлагается Региональному директору изучить матери-
альные и финансовые последствия расширения использования и поэтапного введения немецкого язы-
ка в Европейском региональном бюро. 

Юридические аспекты 

2. Ввиду отсутствия каких-либо уставных положений, определяющих использование рабочих язы-

ков в совещательных органах Организации, принятия немецкого языка в качестве дополнительного 

рабочего языка в Европейской региональной организации не встретит никаких уставных или юриди-

ческих препятствий 

Этапы введения 

3. В качестве первого шага поэтапного введения немецкого языка в Европейской региональной 
организации предлагается ввести в Региональном комитете, начиная с двадцать шестой сессии в 
1976 г. устный перевод с немецкого языка и на немецкий. Предполагаемые расходы в каждый фи-
нансовый год в 1976 и 1977 гг. составят 5 ООО ам.долл. Эти средства могут быть получены из 
бюджетных ассигнований на эти два года. 

4. Выпуск документов на немецком языке для Регионального комитета и в конечном счете для 

Регионального бюро будет процессом постепенным. В этой связи Региональный директор предста-

вит свои предложения Региональному комитету на его двадцать пятой сессии в 1975 г. по расши-

рению использования и поэтапного введения в течение нескольких лет немецкого языка. Если эти 

предложения будут одобрены Региональным комитетом, в проекте программного бюджета для Европей— 

ского региона на 1978-1979 гг., который будет рассмотрен Региональным комитетом на его двадцать 

шестой сессии в 1976 г.
f
 Региональный директор предусмотрит соответствующие ассигнования для 

финансирования соответствующих расходов. 
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 Документ ЕВ55/26, стр. 17. 

2 . 、 
Официальные документы ВОЗ, 1960， № 106， стр. 64 (по англ.изд. 
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Действия со стороны Исполнительного комитета 

В том случав, если принятие немецкого языка в качестве рабочего языка в Европейском реги-

ональном комитете будет одобрено и предложенные этапы его введения будут сочтены приемлемыми, 

Исполнительный комитет может пожелать принять резолюцию следующего содержания: 

"Исполнительный комитет, 

принимая во внимание резолюцию EVR/RC24/R11 ,принятую Европейским региональным коми-

тетом по поводу использования немецкого языка в Европейском региональном комитете; 

рассмотрев доклад Генерального директора по данному вопросу, 

1• Отмечает тот факт, что расходы по устному переводу с немецкого языка и на немец-
кий в Европейском региональном комитете могут быть покрыты из бюджетных ассигнований на 
1976 и 1977 гг.； 

2. Рекомендует Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения i) под-
держать в принципе принятия немецкого языка в качестве рабочего языка в Европейском реги-
ональном комитете и ii) предлагает Европейскому региональному комитету рассмотреть на его 
даадцать пятой сессии предложения, которые будут представлены Региональным директором с 
целью постепенного решения этого вопроса с учетом материальных и финансовых последствий; и 

3. Предлагает Генеральному директору изучитьуимея в виду принятие впоследствии 

какого-то решения по этому вопросу, материальные и финансовые последствия поэтапного рас-

ширения использования немецкого языка в Европейском региональном бюро 


