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Поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения, принятые Двадцать девятой сесси-
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I . ВВЕДЕНИЕ 

1. В резолюции WHA29.48 Генеральному директору было предложено сократить все не являющиеся 
неизбежными и не вызываемые необходимостью расходы на персонал и административные расходы, а 
в резолюции WHA29.25 как можно скорее разработать программу практических мер экономии по раз— 
дедам бюджета, касающимся штаб-квартиры, включая сокращение штатов по сравнению с существующим 
уровнем по наиболее подходящим разделам бюджета. Во исполнение этих резолюций Генеральный 
директор, в частности, подготовил доклад} выдвинув предложение о сокращении объема документации 
и публикаций, выпускаемых к сессиям Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, или 
в связи с их работой. Этот доклад был рассмотрен Программнымкоьштетом Исполнительного коми-
тета^ который согласился с предложениями Генерального директора при условии внесения в них 
определенных изменений. Однако на своей Пятьдесят девятой сессии Исполком принял решение пе-
редать некоторые из этих предложений на рассмотрение Специального комитета Исполкома по вопро-
сам порядка работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, который провел свое о 
заседание во время указанной сессии и подготовил доклад, в котором было высказано мнение о том, 
что рекомендации, касающиеся стенограмм и протоколов, будут иметь серьезные последствия для 
использования рабочих языков и что для рассмотрения этого вопроса требуется определенное время. 
На основании этого доклада Исполнительный комитет принял резолюцию EB59.R 17, согласно которой 
был создан Специальный комитет для изучения вопроса о документации и использовании языков на 
сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. Комитету было предло-
жено представить свой первый доклад Шестидесятой сессии Исполнительного комитета в мае 1977 г. 

2. В состав Специального комитета SGELEÍ следукйцйе ^лены Исполнительного комитета : д—р А.А. 
Al-Baker ； проф. E.J. Aujaleu ； Д-р P.O. Chuke ； проф. D. Jakovljevic ； Д-Р E.A. Pinto 
(заместитель д-ра E. Aguilar Paz ); проф. J. J. A.Reid; д-р Д.Д. Венедиктов. 

3. Заседания Специального комитета состоялись с 4 по 6 апреля 1977 г. в штаб-квартире ВОЗ в 
Женеве. Вместо проф. Reid и д—pa Бенедиктова присутствовали их заместители, соответственно 
д—р J.L. Kilgour и проф. О.П. Щепин. В работе Комитета принял участие г-н A. Leroux , совет— 
ник при проф. Aujaleu , а также д-р Е.В. Гадахов и д-р Д.А. Орлов, советники при проф. О.П.Ще— 
пине. Ввиду отсутствия Генерального директора, вызванного неотложной необходимостью, сессию 
открыл Заместитель Генерального директора ВОЗ д-р Т.A. Lambo. 

4. На своем первом заседании, состоявшемся в понедельник, 4 апреля 1977 г., Специальный коми— 
тет избрал председателем д-ра Р.О Chuke и проф. E.J. Aujaleu заместителем председателя. 

Часть 1. 
Часть 2. 



П. ЯЗЫКИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КСМИТЕТА 

5 • В ходе рассмотрения этого пункта членам Специального комитета был представлен доклад 
(Приложение 1), в котором прослеживается история использования официальных и работах языков 
в ВОЗ, излагаются существующие в этой связи правила и практика, а также некоторые финансовые 
последствия, вытекающие из существующего в настоящее время положения, когда жесть языков 

(английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский) являются и официальными, и 
рабочими языками Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. По просьбе одного из 
членов Специального комитета для сравнения была также представлена информация о всей программе 
публикаций в целом. 

6• Согласно действующим правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения официальными языками 
являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки (статья 84). 
В настоящее вреься единственное положение, касающееся официальных языков}содержится в статье 85, 
предусматривающей устный перевод выступлений на одном из официальных языков на другие официаль-
ные языки. Аналогичные требования содержатся в статьях 22 и 23 Правил процедуры Исполнитель-
ного комитета. В настоящее время указанные статьи применяются в полной мере. Таким обра-
зом, имеется полное равенство между всеми жестью языками, являющимися официальными языками, и 
изменять это положение не предполагается. 

7. Однако указанные шесть языков являются сейчас также рабочими языками — прагматическое по-
нятие ,относящееся главным образом к письменному переводу. Статьи 18, 87 и 88 Правил проце-
дуры Ассамблеи здравоохранения и статья 25 Правил процедуры Исполнительного комитета опреде-
ляют минимальные потребности, однако очевидно, что использование некоторых рабочих языков выш-
ло за пределы этого основного минимума. С самого начала своего существования ВОЗ выпускала 
всю документацию к сессиям Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета как на английс-
ком, так и на французском языках. Начиная с 1954 г. в ряде резолюций Ассамблеи здравоохра-
нения и Исполнительного комитета было предусмотрено постепенное расширение использования в ка-
честве рабочих языков сначала испанского и русского, а позднее арабского и китайского языков. 
Сейчас перевод почти всей документации, за некоторым исключением, осуществляется на испанский 
и русский языки на основе равенства между этими двумя языками;2 исклниений при переводе на 
арабский и китайский языки еще больше, так как в соответствии с договоренностью между Генераль-
ным директором и представителями арабских государств и китаиским правительством переводы на 
арабский и китайский языки осуществляются на высшей степени выборочной основе с учетом пожела-
ний и потребностей этих государств— членов• 

8. Таким образом, если понятие официальные языки в настоящее время относится в ВОЗ только к 
устному переводу выступлений на этих языках и применяется на основе полного равенства, то по-
нятие рабочие языки, относящееся главным образом к письменным переводам, применяется в ВОЗ, 
как явствует из самого термина "рабочий", на практической основе, что требует определения конк-
ретных условий, в которых язык используется в рабочих целях, а также учета определенных 
потребностей государств—членов и Исполнительного комитета возможностей� имеющихся в распоряже-
нии Организации}и финансовых последствий. По этим причинам использование некоторых языков в 
рабочих целях было расширено 一 либо на практической основе, либо в соответствии с решением 
Ассамблеи здрав о охранения или Исполкома 一 за пределы потребностей, предусмотренных в Правилах 
процедуры Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного коьштета, в то вреьш как другие рабочие 
языки используются на значительно более выборочной и поэтому ограниченной основе. 

К этим исключениям относятся: доклады региональных комитетов, представляемые Исполко-
му； приложения к документам Исполкома, состоящие из документов ООН, специализированных учреж-
дений, а также МАГАТЭ, еще не переведенные на испанский и русский языки; доклады комитетов 
Исполкома； первые офсетные варианты доклада Исполнительного комитета по проекту программного 
бкщжета； а также некоторые большие доклады или сложные юридические тексты, переводимые для 
Ассамблеи здравоохранения. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 176, 1969, резолюция WHA22.11 и Приложение 6. 



9. Комитет принял к сведению финансовые последствия продолжения практики использования имею-
щихся языков и введения нового рабочего языка. В 1978 г. предположительные расходы на выпуск 
документов и публикаций в период подготовки к сессиям Ассамблеи здравоохранения и Исполнитель-
ного комитета или в связи с их работой составят 3 350 700 ам.долл. , или 2,03% предложенного 
действующего рабочего бюджета, составляющего 165 ООО ООО ам.долл. Сравнительные расходы на 
1979 г. составят 4 2 33 400 ам.долл.^ иди 2,41^ предложенного действующего рабочего бюджета, со-
ставляющего 175 700 ООО ам.долл. В регулярном бюджете на 1978 г. не предусматривается выделе-
ния средств на использование арабского языка, так как арабские государства дали согласие опла-
чивать расходы по использованию арабского языка в качестве рабочего языка в течение первых трех 
лет (1976, 1977 и 1978 гг.); в регулярном бюджете на 1979 г. предусмотрены средства в сумме 
42 7 850 ам.долл. на использование этого языка в целях перевода документации Ассамблеи здравоох-
ранения и Исполнительного комитета на продолжающейся выборочной основе. Средства на использова-
ние китайского языка (также на согласованной выборочной основе) в сумме 284 ООО ам.долл. преду-
смотрены впервые в 1977 г. 

10. Изучение использования языков в других организациях свидетельствует об отсутствии общей 
практики в системе Организации Объединенных Наций, а также последовательного определения терми-
нов "рабочий" и "официальный" языки. Однако в системе Организации Объединенных Наций имеется 
тенденция предоставления равного статуса всем рабочим языкам. 

11. Комитет решил не ставить под сомнение сущеетвутопо^ю практику использования всех шести язы-
ков для устного перевода на сессиях руководящих органов. В этой связи Комитет рекомендовал 
продолжать проводить настоящую политику в отношении официальных языков Организации. 

12. Два члена Комитета выразили сожаление по поводу того, что Генеральный директор предста-
вил проект программного бюджета на 1978 и 1979 гг. в такой форме, что при сохранении status 
quo в отношении языков и документации потребуется прибавлять к общей сумме бюджета средства, 
ассигнуемые в этой связи. Однако другой член Комитета подчеркнул, что Генеральный директор 
лишь предложил в ответ на содержащиеся в резолюциях WHA29.25 и WHA29.48 требования экономии 
средств определенное сокращение документации и публикаций^ эти предложения, за некоторым ис-
ключением, были поддержаны Программным комитетом. 

13. В ответ на вопросы относительно причин ежегодных изменений в суммах общих расходов по до-
кументации члены Комитета получили разъяснение, что колебания в расходах объясняются в значи-
тельной степени изменениями, внесенными в программу публикаций в результате некоторых ранее при-
нятых решений относительно различных публикаций, которые должны были выпускаться каждый год в 
серии Официальных документов Ю З . Например, Годовой отчет Генерального директора в нечетный 
год будет содержать только 35 страниц г отлкчке от полных отчетов, удававшихся ранее ежегодно. 
Исполком также утвердил сокращение объема доклада по проекту программного бюджета с 800 до 400 
страниц. Генеральный директор приступил к сокращению постоянного персонала отдела медицинской 
и медико—биологической информации, которое является частью общей политики сокращения кадров во испол-
нение резолюции WHA29.48. Однако во всех языковых секциях сокращение проводится различными 
темпами. Одной из причин этого является желание Генерального директора учесть гуманные факто-
ры и в полной мере использовать факторы естественного сокращения кадров， например,благодаря вы— 
xô iy на пенсию, что, естественноэ неодинаково протекает в разных отделах. 

14. Основные принципы политики избирательности при переводе документов на арабский язык (пункт 
10 Приложения 1) были представлены Комитету в докладе Генерального директора по выполнению реше-
ния об использовании арабского языка в качестве рабочего (документ Ассамблеи здравоохранения 
АЗО/INF.DOC/1), который был передан член м Комитета для ознакомления. Комитет принял к сведе-
ншо, что проект повестки дня предстоящей Ассамблеи здравоохранения был направлен Совету Минист-
ров здравоохранения арабских стран, который информировал Секретариат о том, какие именно доку-
менты он хотел бы получить в переводе на арабский язык. 

15. Комитет выразил мнение о том, что любые его рекомендации относительно использования рабо-
чих языков будут невыполнимы, если в них не будут учтены специфические потребности государств— 
членов и Исполнительного комитета, а также возможности Организации и финансовые последствия.1 

1 Соответственно Специальный комитет принял решение сначала рассмотреть предложения Гене-
рального директора относительно документации (Приложение 2), а уж затем приступить к подробно-
му изучению изложенных в пункте 16 предложений по использованию языков. 



16. Комитет рассмотрел четыре альтернативных подхода, предложенных в докладе с целью достиже-
ния экономии там, где это возможно, без ущерба для работы сессий Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета : 

1) Сохранить status quo： английский, арабский, испанский, китайский, русский и француз-
ский языки будут по-прежнему рабочими языками, при этом практика их использования, а также ре-
шение относительно степени расширения или ограничения применения этих языков будут по-прежнему 
дифференцированными. Таким образом,определенные виды экономии, рекомендованные Программным 
комитетом на основе предложений Генерального директора, не будут осуществлены. 

2) Распространить на русский и испанский языки принцип избирательности, принятый в отно-
шении арабского и китайского языков. Если будет принят такой подход, необходимо будет заранее 
согласовывать, какие документы должны быть переведены на русский и испанский языки. В этом 
случае сокращение расходов на выпуск документации Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета будет зависеть от количества непер ев еденных документов. Однако, если перевод доку-
ментов на русский и испанский языки останется на том же уровне, что и на арабский, экономия средств 
составит приблизительно 300 ООО ам.додл. для каждого из этих языков. 

3) Расширить понятие "язык оригинала", рассмотренное Специальным комитетом по вопросам 
порядка работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета в отношении стенограмм и 
протоколов. Некоторые документы, содержащие, например, большое количество цифр и таблиц, будут 
издаваться на языке оригинала и не будут переводиться на какой-%дибо другой рабочий язык. В 
настоящее время языком оригинала для составления большинства, хотя и не всех документов, явля-
ется английский язык. Экономия в результате применения этого подхода будет зависеть от коли-
чества и объема документов, не переводимых с языка оригинала. 

4) Возвратиться к Правилам процедуры в том виде, в каком они первоначально были приняты 
Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, т.е. сохранить существующую в настоящее вре-
мя практику использования шести официальных языков для устного перевода, а также обеспечивать 
письменный перевод на указанные языки резолюций, рекомендаций и других официальных решений Ас-
самблеи здравоохранения и Исполкома. Однако документация для сессий Ассамблеи здравоохране-
ния и Исполнительного комитета, а также стенограммы и протоколы будут выпускаться только на 
английском и французском языках. Экономия средств в случае одобрения данного подхода будет 
составлять приблизительно 1 600 ООО ам.долл. 

17. В ходе рассмотрения альтернативы 1 некоторые члены Комитета отметили, что было бы ошибоч-
ным полагать, что поддержание status quo будет означать сохранение существующего положения. 
Расширение использования арабского и китайского языков и возможное введение других языков приве-
дут к постоянному увеличению расходов. Наилучшим решением данного вопроса было бы решение, 
отражающее принцип равенства всех рабочих языков, но в финансовом отношении полное равенство 
рабочих языков обеспечить невозможно. Комитет указал, что^ даже если по финансовым соображени-
ям невозможно обеспечить полное равенство рабочих языков, неравенство не следует расширять. 
Роль ВОЗ заключается не только в оказании технической помощи, но и в том, чтобы содействовать 
взаимопониманию между народами} что требует проведения такой политики в отношении использова— 
ния языков, при которой не было бы места дискриминации рабочих языков. 

18. Один из членов Комитета подчеркнул, что необходимость снизить расходы не является единст-
венным фактором, который следует учитывать: необходимо также принимать во внимание качество 
работы Организации, а также активное сотрудничество и участие в деятельности ВОЗ государств-
членов . Сокращение использования определенных языков в ВОЗ может привести к отрицательным 
последствиям, в результате чего Организация может потерять в конечном итоге больше, нежели при-
обрести, от экономии посредством сокращения расходов, которые могут быть предложены Комитетом. 

19 • Один из членов Комитета внес предложение одобрить альтернативу 2 со следующим изменением: 
"распространить на испанский, русский и французский языки принцип избирательности ••• •• Другой 
член Комитета, однако, подчеркнул, что одобрение альтернативы 2 может иметь срьезные последствия. 
Правительства государств—членов, говорящих на китайском и арабском языках,действительно согла-
сились с принципом избирательности. Но надо учитывать, что сами эти правительств а и были ини-
циаторами применения этого принципа. Совершенно иначе обстоит дело в отношении правительств 
стран, пользующихся другими рабочими языками, поскольку они не предлагали или не принимали 
данный принцип. 



20. Один из членов Комитета отметил, что в случае принятия альтернативы 3 Секретариату будет 
трудно принимать решения относительно того, какие документы должны оставаться на языке ориги-
нала . Членам Комитета было дано разъяснение, что в этом случае Исполнительный комитет или Ас-
самблея здравоохранения будет выносить решения относительно категории или категорий документов, 
не требующих перевода. Фактически эта альтернатива является только одной из форм избиратель— 
ности. В ответ на вопрос относительно того, как на практике будет применяться принцип изби-
рательности, членам Комитета было разъяснено, что существуют определенные виды периодически 
повторяющихся документов, в отношении перевода которых решение может приниматься заранее• 
Другой член Комитета подчеркнул тот факт, что, хотя технические документы могут переводиться 
в соответствии с принципом избирательности, последний не должен применяться к тем документам, 
которые содействуют активному участию государств-членов в работе Организации. 

21. Один из членов Комитета указал, что альтернатива 4 для него не приемлема, а альтернативы 
3 и 2 в их настоящей форме представляются непрактичными. Дух альтернативы 3 一 распространить 
понятие "язык оригинала" 一 может служить основой инициативы Секретариата в ходе переговоров с 
правительствами, пользующимися другими рабочими языками, в целях сокращения переводов. 

22. В заключение Комитет принял решение рекомендовать Исполкому альтернативу 1 со следующей 
поправкой： 

английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки остаются рабочими 
языками, при этом практика их использования, а также решения относительно степени расшире-
ния или ограничения применения этих языков будут по-прежнему дифференцированными, за ис-
клетением тех решений, которые мо1ут быть приняты в результате обсуждения Комитетом вопро-
са о стенограммах Ассамблеи здравоохранения и протоколах Ассамблеи и Исполкома, а также 
при условии учета любых после^унвщх изменений, которые могут явиться результатом соглаше-
ний между заинтересованными правительствами и Секретариатом. 

Ж. ДОКУМЕНТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23. В ходе обсуадения этого пункта Комитет рассмотрел доклад (Приложение 2), касающийся доку-
ментации для руководящих органов и содержащий конкретные предложения в отношении: а) стено-
грамм, b) протоколов и с) изменений в серии Официальных документов ВОЗ. 

24. Документы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета состоят из докладов и ин-
формационных документов, направляемых государствам-членам и членам Исполкома в соответствии с 
повесткой дня сессии； документов, содержащих информацию по вопросам, поднятым в ходе дискус-
сий на сессии^ или содержащих проекты резолюций, а также из стенограмм, протоколов и других до-
кументов Ассамблеи здравоохранения и Исполкома• Некоторые из этих документов печатаются или 
пер впечатываются в серии Официальных документов ВОЗ, а именно полный отчет Генерального дирек-
тора Ассамблее здравоохранения и Организации Объединенных Наций о работе ВОЗ; проект програм-
много бвджета； доклад Исполнительного комитета по проекту программного бвджета； финансовый 
отчет; материалы Ассамблеи здравоохранения и Исполкома (принятые резолюции, соответствующие 
им приложения, а также стенограммы и протоколы)； и обзор состояния здравоохранения в мире. 

25. Не только в ВОЗ правительства выражают озабоченность относительно увеличения объема до-
кументации и связанных с этим расходов. Руководящие органы учреадеыий системы Организации 
Объединенных Наций неоднократно выражали сожаление по поводу усугубления положения с введени-
ем каадого нового языка в дополнение к уже имеющимся в использовании языкам. Бесспорно, чис-
ленный состав меадународных организаций постоянно возрастает, и организации все больше и боль-
ше вовлекаются в решение сложных проблем, стоящих перед государствами—членами, что влечет за 
собой создание комитетов и других вспомогательных органов, а также выпуск все большего количе-
ства докладов. В то же время проблема непоследовательности меаду требованием издания все 
большего количества докладов и требованием сокращения объема документации до сих пор не решена. 

26. Один из членов Комитета отметил, что при обсуадеыии проблем документации необходимо пом-
нить о принципах использования языков, особенно их количества, требуемого для выпуска докумен-
тации. 



27. Члены Комитета были информированы о том, что распространение документации, выпускаемой 
для сессий Исполкома и Ассамблеи, является более широким, чем только для этих органов (рассыл-
ка этих документов производится также правительственным и неправительственным организациям, 
другим учреадеыиям Организации Объединенных Наций и т.д.). Один из членов Комитета отметил, 
что это свидетельствует о широкой притягательности документов ВОЗ, другой член Комитета выска-
зал мнение, что это,может быть, является свидетельством того, что ВОЗ идет по неправильному 
пути， предпринимая усилия по сокращению количества используемых языков• 

28. Членам Комитета были представлены данные относительно объема выпуска документов (пункты 
6, 7 и 8 Приложения 2). Один из членов Комитета высказал мнение о том, что проблема докумен-
тации связана не только с расходами, но и с физическими возможностями делегатов изучить огром-
ное количество документов. Это необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о сокращении 
объема документации. 

29. Результаты проведенного в 1967 г. обзора документации, приводимые в пункте 11 Приложения 
2 (из 126 го суд ар с тв — членов ответы были получены от 36), не дали обнадеживающих результатов ； 

они несомненно устарели. Комитет отметил, что другие анкеты, рассылавшиеся правительствам, 
в редких случаях приводили к более полным результатам. В таких вопросах Секретариат пред-
почитал полагаться на мнение руководящих органов• Один из членов Комитета внес предложение 
о распространении короткого вопросника среди делегатов Ассамблеи, который может принести более 
удовлетворительные результаты. 

30. Один из членов Комитета подчеркнул, что данные, свидетельствующие о сокращении объема 
документации на Пятьдесят девятой сессии Исполкома на 50% (пункт 17 Приложения 2), являются 
наиболее обнадеживающими. Если сокращение на 50% могло быть осуществлено Генеральным дирек-
тором без очевидных претензий со стороны членов Исполкома, почему бы не достигнуть сокращения 
документации на 75^； Вероятно, можно было бы ввести какую-то систему квоты по ограничению 
расходов на издание документации, например установленный процент от регулярного бвджета. Дру-
гой член Комитета задал вопрос относительно того, является ли достижение экономии средств час-
тичным результатом введения двухгодичного бюджетного цикла, недавно принятого государствами— 
членами. Членов Комитета проинформировали о том, что программный бвджет уже разрабатывается 
на основе двухгодичного цикла ； тем не менее, если в промежуточном году не будет выпускаться 
документ о пересмотренном бкджете, может получиться небольшая экономия средств, так как не бу-
дет издаваться доклад Исполкома о бюджете. 

Стенограммы Ассамблеи здравоохранения 

31. Комитет рассмотрел следующие конкретные предложения : 

1) Сохранить существующую практику, в соответствии с которой осуществляется перевод 
всех выступлений на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения, а также выпускаются окон-
чательные стенограммы в отдельных изданиях на английском, испанском, русском и французском 
языках. Сумма, которая должна быть добавлена к бвджету на 1979 г., составляет 204 ООО ам.долл 

2) Выпускать окончательные варианты стенограмм единым изданием с текстами выступлений 
на тех рабочих языках, на которых они произнесены; тексты всех выступлений на рабочих языках, 
помимо английского, будут сопровождаться переводом на английский язык. Сумма, которая должна 
быть добавлена к бвджету на 1979 г. , составляет 30 ООО ам.долл. 

3) Выпускать окончательные варианты стенограмм единым изданием с текстами выступлений 
на тех рабочих языках, на которых -они произнесены; только тексты выступлений на арабском, 
китайском и русском языках будут сопровождаться переводом на английский. Сумма, которая 
должна быть добавлена к бвджету на 1979 гсоставляет 10 ООО ам.долл. 



4) Выпускать окончательные варианты стенограмм единым изданием с текстами выступлений 
на тех рабочих языках, на которых они произнесены; но тексты выступлений на рабочих языках, 
помимо английского или французского, будут поочередно переводиться на французский или англий-
ский языки.1 Сумма, которая будет добавлена к бвджету на 1979 г. , составляет 20 ООО ам.долл. 

5) Принять рекомендации Программного комитета,т.е. выпускать стенограммы единым изданием 
с текстами выступлений на языке оригинала без перевода. Сумма, которая должна быть добавлена 
к бюджету на 1979 г., равна нулю. 

32• Комитету также было предложено рассмотреть альтернативу 6, а соответствии с кото-
рой окончательные варианты стенограмм будут выпускаться в двух изданиях 一 английском и фран-
цузском. Тексты выступлений будут выпускаться на тех рабочих языках, на которых они были 
произнесены, наряду с переводами соответственно на французский и английский языки. Дополни-
тельные расходы на это были определены в сумме 95 ООО ам.долл. 

33. Члены Комитета были информированы о том, что дополнительная сумма в 204 ООО ам.долл., 
необходимая в соответствии с альтернативой \ для поддержания status quo, была подсчитана 
на основе предположения, что доклад Генерального директора будет обсуадаться на пленарных 
заседаниях. Если Ассамблея здравоохранения примет решение рассматривать каадый второй год 
более короткий по объему отчет по комитетам, то документы пленарных заседаний, а следователь-
но , и стенограммы будут короче, хотя объем протоколов увеличится. Один из членов Комитета 
заявил, что он не может поддержать альтернативу 1, так как она не распространяется на араб-
ский и китайский языки и,следовательно, не отражает равенства всех рабочих языков. 

34. Четыре члена Комитета поддержали альтернативу 2, которую они считают наиболее практич-
ным и экономичным решением данного вопроса, которое носит к тому же наименее дискриминацион-
ный характер. Три члена Комитета поддержали альтернативу 1. 

Протоколы Исполнительного комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения 

35• Комитет рассмотрел следующие предложения : 

1) Сохранить существуклцую практику, в соответствии с которой предварительные протоколы 
распространяются среди участников сессии на английском, испанском, русском и французском язы-
ках, а окончательные протоколы выпускаются отдельными изданиями на каадом из этих языков. 
Сумма, которая должна быть добавлена к бвджету на 1979 г., составляет 506 ООО ам.долл. 

2) Распространять предварительные протоколы среди участников сессии на языке оригина-
ла ,т.е. на английском, и рассылать окончательные протоколы только на английском языке. Сум-
ма ,которая должна быть добавлена к бвджету на 1979 г., равна нулю. 

3) Распространять предварительные протоколы на языке оригинала, т.е. на английском, при 
этом резюме выступлений на рабочих языках, помимо английского, должно сопровождаться перево-
дом резюме"на тот язык, на котором было сделано выступление. Окончательные протоколы будут 
издаваться в той же форме, как и предварительные протоколы. Сумма, которая должна быть до-
бавлена к бвджету на 1979 г., составляет 70 ООО ам.долл. 

4) Распространять предварительные протоколы на языке оригинала, т.е. на английском, 
но с добавлением перевода на французский язык : как предварительные, так и окончательные ва-
рианты протоколов будут распространяться на английском и французском языках. Сумма, которая 
должна быть добавлена к бвджету на 1979 г., составляет 150 ООО ам.долл. 

36. Четыре члена Комитета выразили предпочтение альтернативе 3, согласующейся с альтерна-
тивой 2, касающейся стенограмм. Три члена Комитета поддержали альтернативу 1. 

1 Такова практика ЮНЕСМЭ. 



Замена серии Официальных документов документами Ассамблеи здравоохранения или Исполнительного 

37. В статье 92 Правил процедур Ассамблеи здравоохранения говорится, что стенограммы и прото-
колы открытых заседаний и доклады всех комитетов и подкомитетов публикуются в серии Официаль-
ных документов Организации, Несмотря на то что статья 20 Правил процедур Исполнительного 
комитета не предусматривает подобной практики в отношении протоколов Исполкома, в последние го-
ды фактически эти протоколы включались в Официальные документы. 

38. Учитывая необходимость сократить, согласно резолюции WHA29.48, все не являющиеся неизбежны-
ми и не вызываемые необходимостью расходы, Генеральный директор считал неоправданным продолжить 
выпуск серии Официальных документов в настоящем виде и представляет Специальному комитету для 
рассмотрения следующие предложения. Осуществление этих предложений повлечет за собой измене-
ния не в самих материалах, рассылаемых делегациям, принимающим участие в работе сессий Ассамб-
леи здравоохранения, правительствам и членам Исполкома, а в форме, в которой к ним поступают 
указанные материалы• 

39. Программный комитет рекомендовал, а Исполнительный комитет утвердил выпуск финансового 
отчета в виде документа Ассамблеи вместо опубликования его в серии Официальных документов. 
Далее Генеральный директор предложил Специальному комитету рассмотреть следующее: 

1) Публиковать проект программного бюджета в той же форме, как и раньше, но без серийно-
го номера Официальных документов. Его распространение должно быть ограничено рассылкой 
делегациям, членам Исполкома, а также правительствам； 

2) В отношении материалов Исполнительного комитета： 

a) Публиковать резолюции Исполкома с приложениями к ним под соответствующей датой и 
под заглавием： "Резолюции Исполнительного комитета"； 

b) Публиковать доклад Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения и по проек-
ту программного бюджета, предварительный вариант которого распространяется в нас-
тоящее время в соответствии с резолюцией ЕВ41.R5 в виде документа Ассамблеи и не 
включать его позднее в серию Официальных документов； 

c) Публиковать протоколы Исполнительного комитета в виде документов, как это дела-
лось до 1975 и не издавать их в серии Официальных документов. Распростране-
ние документов должно ограничиваться рассылкой делегациям членам Исполкома и 
правительствам； 

3) В отношении материалов Ассамблеи здравоохранения: 

a) Публиковать резолюции и решения с их приложениями к ним под соответствующей да-
той и под заглавием: "Резолюции и решения Всемирной ассамблеи здравоохранения"； 

b) Выпускать и распространять стенограммы и протоколы Ассамблеи здравоохранения в 
той же форме,как и протоколы Исполкома (см. выше пункт 2с)); 

4) Продолжать публиковать обзор состояния здравоохранения в мире и полный отчет Генераль-
ного директора о работе ВОЗ и распространять их; как и в прошлые годы>возможно в другом и 
более удобном издании, не включая их в серию Официальных документов. Экономия в этом слу-
чае будет незначительной, так как распространение будет осуществляться на прежней основе. 



40. Открывая дискуссию по этому вопросу, один из членов Комитета подчеркнул, что основное зна-
чение имеют содержащиеся в серии Официальных документов материалы, а не форма их представления. 

41. В ответ на вопрос члены Комитета были проинформированы о том, что Официальные документы 
распространяются либо бесплатно, либо за плату. Правительства, организации системы Организа-
ции Объединенных Наций， неправительственные организации и библиотеки, хранящие публикации ВОЗ, 
получают эти издания бесплатно. Если издание томов Официальных документов будет осуществлять-
ся на несерийной основе, то может быть достигнута некоторая экономия средств. Сейчас некото-
рые тома серии Официальных документов, как,например， Годовой отчет Генерального директора, име-
ют широкую рассылку, а учреждения или организации, знающие о том, что они являются частью серии, 
имеют обыкновение запрашивать другие тома той же самой серии независимо от того, нужны ли им 
действительно эти тома;или нет. Кроме того, имеется около 600 тотальных подписок, т.е. охва-
тывающих все публикации ВОЗ, и есть веские основания полагать, что большинство подписчиков не 
заинтересовано во всех без исключения томах серии Официальных документов. 

42• Далее члены Комитета были проинформированы о том, что основная часть экономии, составля-
ющей 93 400 ам.долл. в 1978 г. и 94 200 ам.долл. в 1979 г., будет достигнута за счет сокраще-
ния тиража, что приведет к сокращению затрат на размножение и рассылку. Например, количество 
экземпляров проекта программного бюджета снизится с 7 750 до 5 200 экземпляров в 1978 г. 
Несмотря на то что серию больше нельзя будет приобрести целиком, тем не менее можно будет по-
лучить отдельные тома. 

43. Наведение справок в других учреждениях Организации Объединенных Наций показало, что ни в 
одной организации, за исключением Организации Объединенных Наций и Ю З , нет издания типа серии 
Официальных документов. Один из членов Комитета высказал мнение о том，что ВОЗ в данном отно-
шении не отстает от других организаций, а идет впереди них； в своем исследовании, проведенном 
в 1970 г., Объединенная инспекционная группа высказала мнение о том, что к достоинствам серии 
можно отнести возможность быстро находить информацию, а также широкую продажу этой серии и то, 
что издание серии может служить примером для других международных организаций. 

44. В свете вышеизложенной дискуссии члены Комитета приняли предложение о замене серии Офи-
циальных документов рядом отдельных томов, которые будут выполнять ту же самую роль, какую вы-
полняет в настоящее время указанная серия, и будут по-прежнему соответствовать потребностям го-
сударств—членов ,однако за пределами ВОЗ будут иметь менее широкое бесплатное распространение. 

IV. РЕЗЮМЕ РЕМ0МЕНДА1ЩЙ 

45. Позиция членов Комитета по рассмотренным вопросам была следующей : 
1 ) Официальные языки — Комитет рекомендовал продолжать проводить настоял^уто политику в 

отношении официальных языков Организации, в соответствии с которой устный перевод выступлений 
в настоящее время осуществляется на основе полного равенства. 

2) Официальные языки 一 Комитет рекомендовал’ чтобы английский, арабский, испанский, ки-
тайский, русский и французский языки продолжали оставаться рабочими языками, при этом практика 
их использования, а также решения относительно степени расширения или ограничения их применения 
будут по—прежне^ог дифференцированными， за исключением тех решенийs которые могут быть приняты 
в результате обсуждения Комитетом вопроса о стенограммах Ассамблеи здравоохранения и протоко-
лах Ассамблеи и Исполкома, а также при условии учета любых последующих изменений, которые мо-
гут явиться результатом соглашений меж^у заинтересованными правительствами и Секретариатом. 

3) Стенограммы Ассамблеи здравоохранения - 4 члена Комитета поддержали альтернативу 2, 
а именно выпускать окончательные варианты стенограмм единым изданием, с текстами выступлений 
на тех рабочих языках, на которых они произнесены^ тексты всех выступлений на рабочих языках, 
помимо английского, будут сопровождаться переводом на английский язык. Три члена Комитета 
поддержали альтернативу 1, а именно сохранить существующую практику, в соответствии с которой 
осуществляется перевод всех выступлений на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения, а 
также выпускаются окончательные стенограммы в отдельных изданиях на английском, испанском, рус-
ском и французском языках. 



4. Протоколы Исполнительного комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения — 
4 члена Комитета высказались за принятие альтернативы 3, а именно распространять предваритель-
ные протоколы на языке оригинала, т.е. на английском, при этом резюме выступлений на рабочих 
языках помимо английского,должны сопровождаться переводом резюме на тот язык, на котором было 
сделано выступление. Окончательные протоколы будут издаваться в той же форме^как и предвари— 
тельные протоколы. 

Три члена Комитета поддержали альтернативу 1, а именно сохранить существующую практику, 
в соответствии с которой предварительные протоколы распространяются среди участников сессии на 
английском, испанском, русском и французском языках, а окончательные протоколы издаются отдель-
ными изданиями на каждом из этих языков. 

5. Замена серии Официальных документов отдельными томами - Комитет рекомендовад принять 
предложения о замене серии Официальных документов рядом отдельных томов,которые будут выполнять 
ту же самую роль, какую выполняет в настоящее время указанная серия^ и будут по-прежнему соот-
ветствовать потребностям государств-членов, однако за пределами ВОЗ будут иметь менее широкое 
бесплатное распространение. 



ПРШЮЖЕНИЕ 1 

ЯЗЫКИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе прослеживается история официальных и рабочих языков в ВОЗ, 
дается описание применяемых в настоящее время Правил и практических процедур и 
общая характеристика некоторых финансовых последствий сложившегося положения, вы-
званного тем, что жесть языков (английский, арабский, испанский, китайский, рус-
ский и французский) стали официальными и работами языками Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета. Комитету предлагается рассмотреть 
ряд возможных подходов к политике в отношении языков Всеьшрной ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета. 

1. В резолюции WHA29.48 Генеральному директору было предложено сократить все не являющиеся 
неизбежными и не вызываемые необходимостью расходы на персонал и административные расходы, а 
в резолюции WHA29.25 — как можно скорее разработать программу практических мер экономии по раз-
делам бюджета, касающимся штаб—квартиры, включая, в частности, сокращение штатов по сравнению 
с существующим уровнем по наиболее подходящим разделам бюджета. В соответствии с указанными 
резолюциями Генеральный директор,inter alia, подготовил доклад^, в котором предлагается сокра-
тить выпуск документации и публикаций в период подготовки к сессиям Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и Исполнительного комитета или в ходе их работы. Этот доклад был рассмотрен 
Программным комитетом Исполкома^ принявшим предложения Генерального директора с отдельными 
изменениями. Однако на своей Пятьдесят девятой сессии Исполком принял решение направить неко-
торые предложения Специальному комитету Исполкома о порядке работы Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета, который провел заседания во время работы сессии и выпустил доклад? 
где выражена точка зрения, что рекомендации относительно стенограмм и протоколов будут иметь 
серьезные последствия для использования рабочих языков и что на их рассмотрение потребуется 
больше времени. Данный доклад послужил основанием для принятия Исполнительным комитетом ре-
золюции EB59.R17, учреждающей Специальный комитет для изучения вопроса о документации и исполь-
зовании языков Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

2. В данном докладе рассматривается вопрос о языках Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета. Вопрос о документации рассматривается в документе ЕВбо/10, Прило-
жение 2. 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ОФИЦИАЛЬНЫХ И РАБОЧИХ ЯЗЫКОВ 

3. в Уставе Всемирной организации здравоохранения не упоминаются официальные или рабочие язы-
ки : в статье 74 отмечается только, что тексты на пяти языках, на которых составлен Устав долж-
ны признаваться равно аутентичными. В Правилах процедуры, утвержденных на Первой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения^ говорится, что английский, испанский, китайский, русский и 
французский языки являются официальными языками Ассамблеи здравоохранения, а английский и фран-
цузский языки 一 рабочими языками. Определения "официальных" или "рабочих" языков отсутствуют, 
но Правила предусматривают обстоятельства, при которых они должны использоваться. Таким 
образом,отмечается, что выступления на любом рабочем языке должны переводиться на другие ра-
бочие языки, что выступления на любом другом из трех официальных языков должны переводиться 
на оба рабочих языка (но не на другие официальные языки) и что делегаты, выступающие на язы-
ке ,не включенном в число официальных языков, должны обеспечивать перевод на один из рабочих, 
а не официальных языков. Кроме того, в Правилах говорится, что стенограммы и протоколы 

Документ ЕВбо/lO, Приложение 2, Дополнение 1, Часть 1. 
2 Документ ЕВбо/lO, Приложение 2, Дополнение 1, Часть 2. 
Документ ЕВ59/42. 

4 Официальные документы ВОЗ, № 13, 1948, Приложение 6, стр. 365 (англ.изд.)(Правила 65-69) 



Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также Дневник должны выходить только на рабочих языках； 

но все резолюции, рекомендации и другие официальные решения Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния должны выходить на всех официальных языках. Правила процедуры, принятые Исполнительным 
комитетом на его Второй сессии^ содержат в основном те же положения. Однако из—за практичес-
ких соображений данные положения никогда полностью не применялись особенно в отношении перево-
да вышеупомянутых официальных решений. 

4. Таким образом, до 1951 г. языками, на которых готовилась документация для сессий Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, были только английский и французский 
языки. Однако все решения обоих органов должны иметься на всех пяти официальных языках, и 
докладчики, выступающие на любом из официальных языков, не обязаны обеспечивать своих устных 
переводчиков, их выступления переводятся на рабочие языки. Ограничивая число рабочих языков 
только двумя языками^Ассамблея здравоохранения следовала практике Организации Объединенных 
Наций? которая в свою очередь базировалась на практике Лиги Наций (см. Дополнение 1). 

Испанский и русский языки 

5. Первое изменение в данной практике произошло в 1951 г., когда Ассамблея здравоохранения в 
резолюции WHA4.57 внесла поправку в свои Правила процедуры, предусматриваниЕ^уто устный перевод 
на испанский язык, а также на рабочие языки выступлений на любом из официальных языков. В 
1954 г. был предпринят еще один шаг в этом направлении в виде решения, содержащегося в резолю-
ции WHA7.32, о том, что все Официальные документы ВОЗ и окончательный текст протоколов Испол-
нительного комитета должны переводиться на испанский язык. В 1957 г. была принята резолюция 
WHA10.4, постановляющая применять подобную же процедуру и к русскому языку и выпускать резолю» 
ции, рекомендации и другие официальные решения на испанском и русском языках. 

6. И, наконец, в 1967 г. Ассамблея здравоохранения и резолюции WHA20.21 приняла решение об 
использовании испанского и русского языков в качестве рабочих языков Ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета и утвердила план постепенного расширения их использования, причем 
осуществление первой части плана должно было начаться в 1968 г. Повестка дня и Дневник долж-
ны выпускаться на испанском и русском языках, а стенограммы пленарных заседаний во время сес-
сии должны издаваться на языках докладчиков, выступающих на английском^ испанском, русском и 
французском языках. Генеральному директору было предложено представить в 1969 г. информацию 
о ходе работы на первом этапе, в этой информации Генеральным директором указывалось на отсутст-
вие трудностей при осуществлении данного этапа. Далее Ассамблея здравоохранения в резолюции 
WHA22.11 приняла решени^ об осуществлении второго этапа в соответствии с планом, разработанным 
Генеральным директором: материалы совещаний и документы Ассамблеи должны выпускаться на испан-
ском и русском языках, за исключением отдельных больших докладов, таких;как обзор состояния 
здравоохранения в мире>и сложные юридические тексты, такие丨как конвенции, правила и соглашения, 
представляемые в виде отдельного документа Ассамблеи. Все документы к сессии Исполнительного 
комитета, проводимой вслед за сессией Ассамблеи здравоохранения, должны выпускаться на испанс-
ком и русском языках, за исключением приложений, состоящих из таких документов Организации 

Официальные документы ВОЗ, № 14， 1948, Приложение 25， стр. 80 (англ.изд.). 
2 

Языковые процедуры ВОЗ вначале находились под сильным влиянием существующей практики 
и политики Организации Объединенных Наций. Проходившая в 1946 г. Международная конференция 
по здравоохранению придерживалась в вопросах использования языков положений Правил процеду-
ры Экономического и Социального Совета, который ввел понятие официальных языков (английский, 
испанский, китайский, русский и французский) и рабочих языков (английский и французский языки)； 

тех же положений придерживалась промежуточная комиссия； и, наконец, они были включены в Пра-
вила процедуры, принятые Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Официальные документы ВОЗ, № 176, 1960, Приложение 6， стр. 83. 



Объединенных Наций, специализированных учреждений и МАГАТЭ, которые еще не переводились на 
испанский или русский языки. Окончательные тексты протоколов также должны выпускаться на рус-
ском языке, так как они уже выпускаются на испанском языке. К проводимой в январе каждого го-
да сессии Исполнительного комитета все документы должны выпускаться на испанском и русском язы-
ках, за исключением вышеупомянутых приложений, докладов региональных комитетов, докладов коми-
тетов Исполкома и офсетного варианта доклада Исполкома по проекту программного бюджета, издавае-
мого в качестве документа во время сессии. На последнем этапе осуществления, который не был 
достигнут к 1973 г., добавились предварительные протоколы комитетов Ассамблеи здравоохранения 
и подкомитетов, а также сессий Исполнительного комитета и докладов комитетов Исполкома, пред-
ставляемых Исполкому. 

Арабский и китайский языки 

7. В 1972 г. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA25.50 приняла решение об использова-
нии арабского языка в качестве официального языка Всемирной ассамблеи здравоохранения. В 
1975 г. делегации 20 арабских стран предложили сделать арабский язык рабочим языком, и в том 
же году аналогичное предложение поступило от китайских властей в отношении китайского языка. 
Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA28.34 приняла решение о включении арабского языка в 
рабочие языки； на этой же сессии в резолюции WHA28.33 она предложила Генеральному директору 
подготовить всестороннее исследование о постепенном введении китайского языка в качестве рабо-
чего языка. В должное время исследование было закончено, и в 1976 г. в резолюции WHA29.17 
Ассамблея здравоохранения утвердила план поэтапного использования китайского языка, первый ^ 
этап которого, рассчитанный на 3 года, должен был начаться в конце 1976 г. или в начале 1977 г. 

Правила и процедуры, существуинцие в настоящее время 

В соответствии с существующими правилами процедуры Всемирной ассамблеи здрав о охранения 
официальными языками являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский 
языки (статья 84). Единственное требование в отношении официальных языков^ зафиксированное в 
статье 85， заключается в переводе выступлений на одном из официальных языков на другие официаль-
ные языки. Статьи 22 и 23 Правил процедуры Исполнительного комитета содержат аналогичные по-
ложения . Данные статьи сейчас полностью применяются на практике. Таким образом, имеется пол-
ный паритет между 6 языками принятыми в качестве официальных языков и не предлагается изме— 
нить существующее положение в этом вопросе. 

9. Однако эти же шесть языков являются в настоящее время и рабочими языками 一 прагматическая 
концепция， которая касается в основном письменного перевода. В статьях 18, 87 и 88 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения и в статье 25 Правил процедуры Исполнительного комитета 
заложены минимальные требования, но безусловно, что использование отдельных рабочих языков 
было расширено за пределы этих основных минимальных требований. С самого начала ВОЗ выпуска-
ла всю документацию для Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета на английском и 
французском языках. Начиная с 1954 г. был принят ряд резолюций Ассамблеи здравоохранения и 
Исполкома, предусматривающих постепенное расширение вначале испанского и русского языков, а 
затем арабского и китайского языков в качестве рабочих языков. В настоящее время предусмат-
ривается выпуск почти всей документации, т.е. за отдельышш исключениями — на испанском 
и русском языках на основе существующего паритета между этими двумя языками ; исключения же 
относительно арабского и китайского языков еще бодее значительны, поскольку в соответствии с 
дискуссиями мелсду Генеральным директором и представителями арабских государств и правительст-
ва Китая переводы на арабский и китайский языки должны осуществляться на строго выборочной 
основе (см. Дополнение 2) с учетом определенных пожеланий со стороны этих государств—членов. 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976’ Приложение 3, стр. 58 (по англ.изд.).. 
2 
К этим исключениям относятся: доклады региональных комитетов, представляемые Исполкому； 

приложения к документам Исполкома, включающие такие документы Организации Объединенных Наций, 
специализированных учреждений и МАГАТЭ, которые еще не переведены на испанский и русский язы-
ки; доклады комитетов Исполкома； первый офсетный вариант доклада Исполнительного комитета 
по проекту программного бищжета； и отдельные большие доклады или сложные юридические тексты, 
переведенные для Ассамблеи здравоохранения. 

3 Официальные документы ВОЗ. № 176, 1969, резолюция WHA22.11 и Приложение 6. 



10. Позиция в отношении стенограмм и протоколов должна представлять особый интерес для данно-
го Комитета. Согласно статье 87 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения,стенограммы и про-
токолы Ассамблеи здравоохранения должны выходить на рабочих языках. Положениями статьи 20 
Правил процедуры Исполнительного комитета также предусматривается выпуск протоколов на рабочих 
языках. Таковыми являлись первоначально только английский и французский языки. В резолюции 
WHA7.32, принятой с той целью, чтобы испанский язык стал впоследствии рабочим языком, постанов-
лялось переводить на испанский язык окончательные протоколы Ассамблеи здравоохранения и Испол-
кома. В соответствии с резолюциями WHA20.21 и WHA22.11, предусматривавших постепенное введе-
ние в течение нескольких лет испанского и русского языков в качестве рабочих языков, перевод на 
русский язык окончательных протоколов рассматривался как часть первого этапа осуществления, а 
выпуск предварительных протоколов на испанском и русском языках как следующий на более позднем 
этапе. И наконец, Совет Министров здравоохранения арабских стран и китайские власти, руковод-
ствуясь установленным принципом избирательности, прямо предложили исключить стенограммы и про-
токолы из документов, которые они хотели бы получать в переведенном виде. Другим примером из— 
бирателъного подхода может служить принятое Исполкомом в резолюции ЕВ59.R8 решение относительно 
продолжения существующей практики перевода документации и докладов заседаний комитетов Исполко-
ма и рабочих групп - т.е. документы и доклады, подготавливаемые для комитетов и групп, должны 
составляться на английском и французском языках, а доклады, представляемые этими последними Ис-
полкому, должны составляться на английском, испанском, русском и французском языках, подобно 
другим документам Исполкома. 

11. Прагматический подход был избран также в отношении периодитаости выпуска документов на 
различных рабочих языках. Переведенные на рабочие языки документы не всегда появляются в од-
но и то же время. Так, например, к концу работы сессии оказываются выпущенными лишь 80% пред-
варительных протоколов заседаний на французском языке, около 60% 一 на испанском языке и около 
10% 一 на русском языке. Аналогичное отставание по времени, но лишь в ограниченных масштабах 
имеет место при выпуске печатных томов, составляющих часть документации, причем английский и 
французский варианты издаются почти одновременно, а испанский лишь немного позднее (русский ва-
риант обычно готовится в Москве на контрактной основе, а что касается арабского и китайского 
языков, то ввиду отсутствия достаточного опыта нельзя дать существенной характеристики положе-
ния с выпуском вариантов на этих языках). Одновременный выпуск документов на 6 языках во вре-
мя сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета повлечет за собой значительное 
количественное увеличение временного персонала и соответствующее увеличение расходов. 

12 • Из вышесказанного следует, что если концепция официальных языков в Ю З в настоящее время 
сводится только к устному переводу выступлений на этих официальных языках и соблюдению полного 
паритета, то концепция рабочих языков, относящаяся в основном к письменному переводу, применя-
лась в ВОЗ，согласно значению термина "рабочий"9 на прагматической основе， требующей определе-
ния конкретных условий, при которых тот или иной язык необходимо использовать для "рабочих" це-
лей5 и учитывающей конкретные потребности государств-членов и Исполнительного комитета, имень-
щиеся в Организации возможности и; разумеется, финансовые последствия. В силу этих причин 
расширение использования отдельных языков в рабочих целях за рамки тех требований, которые ус-
тановлены Правилами процедуры Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, происходило 
либо на основе практических соображений, либо на основе решений Ассамблеи здравоохранения или 
Исполкома, в то время как другие рабочие языки используются на более избирательной, а поэтому 
и более ограниченной основе. Следовательно, для Комитета будет вполне целесообразно рассмот-
реть и дать рекомендации относительно возможных изменений в решениях и текущих процедурах по 
вопросу перевода документов на один или более рабочих языков, даже если такие изменения будут 
способствовать, учитывая вышеприведенные прагматические соображения, большему или меньшему ис-
пользованию одного или более различных рабочих языков. 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУР 

13. Подсчитано (см. Дополнение 3)， что сумма, необходимая для обеспечения языкового обслужи-
вания сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, исключая устный перевод, со-
ставит в 1978 г. 3 350 700 ам.долл., или 2,03% от предложенного уровня действующего рабочего 
бюджета в размере 165 млн. ам.долл. Сравнимая сумма на 1979 г. составит 4 2 33 400 ам.долл,, 
иди 2，41% от предложенного уровня действующего рабочего бюджета в размере 175 700 ООО ам.долл. 



14. В этой связи можно отметить, что в регулярном бвджете на 1978 г. не предусмотрено ассиг-
нований на арабский язык, поскольку арабские государства выразили согласие нести расходы, свя-
занные с введением арабского языка в качестве рабочего языка, в течение первых трех лет, т.е. 
в Î976, 1977 и 1978 гг.; средства на использование данного языка на постоянной избирательной 
основе включены в регулярный бвджет на 1979 г. в размере 427 850 ам.долл. на составление доку-
ментации Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета• Средства, связанные с вводом 
китайского языка, выделены впервые на 1977 г. в размере 284 ООО ам.долл., причем тоже на со-
гласованной основе. Стоимость использования арабского и китайского языков в качестве рабочих языков 
в такой же степени, как и лругих рабочих языков Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного коми-
тета ,составила по подсчетам Генерального директора в 1975 г. 2 500 ООО ам.долл. на каадый 
язык . Было отмечено, что данная смета покрывает, inter alia^ следующие потребности : 

письменный двусторонний перевод документов； 

b) выпуск документов, включая стенографирование, перепечатку ыа машинке, макетирование 
и размножение； 

c) расходы ыа редактирование, подготовку ыаборного материала и печатание при выпуске 
печатных томов； 

хранение и распространение документов； 

библиотечные службы и службы документации； 

оборудование； 

g) различные накладные расходы, включая рабочие места, канцелярские принадлежности, 
снабжение рабочих мест. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НА.1ЩЙ 

15. В Дополнении 1 речь идет об использовании официальных и рабочих языков в других органи-
зациях системы Организации Объединенных Наций. Из указанного Дополнения можно видеть, что в 
самой Организации Объединенных Наций и в некоторых других, хотя и не во всех, организациях су-
ществует такое же разделение между официальными и рабочими языками, к которому вначале прибе-
гали и в ВОЗ. В этой связи можно сослаться на то, что Всемирный почтовый союз, созданный в 
1875 г., не применяет термин "рабочий язык"； он пользовался и пользуется в настоящее время 
одним "официальным языком" — французским, но проводит дискуссии на английском, испанском, 
русском и французском языках, причем от докладчиков, выступающих на других языках, требуется 
обеспечение устного перевода ыа один из этих языков. 

16. Из Дополнения ясно, что в различных организациях постепенно происходило увеличение числа 
языков, необходимых для удовлетворения потребностей своих руководящих органов и использования 
их в соответствии со своими потребностями и ресурсами. Сложившееся положение подтверадает 
точность выводов, содержащихся в докладе по вопросу о языке и соответствующих процедурах, сде-
ланном в 1969 г. подготовительным комитетом Административного комитета по координации : 

"В системе Организации Объединенных Наций, включая ЮНКТАД и ЮНИДО, первоначально про-
изводимое разделение между рабочими языками и официальными языками стерлось и потеряло 
свое практическое значение. Наблвдается тенденция в отношении равного статуса англий-
ского ,испанского, русского и французского языков, все из которых являются в настоящее 
время рабочими языками Ассамблеи; Ассамблея рекомендовала также, чтобы испанский и рус-
ский языки были приняты в качестве рабочих языков Совета Безопасности. В Организации 
Объединенных Наций растет также потребность в документах на китайском языке. Такие из-
менения являются скорее результатом постепенно происходившей в течение ряда лет эволюции, 
а не внезапного отхода от установленных ранее правил. Они носят сходный характер в боль 
шиыстве учреадеыий..."^ 

1 Официальные документы Ю З , № 226, 1975, Приложение 6, стр. 81 . 
2 Пропорция сметной общей суммы относится к расходам ыа устный перевод. 
3 Координация документов/R.735, стр. 4 (по англ. изд.) (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ) 



1 w . 
17. Исследуя в 1972 г. данный вопрос, Комитет ФАО по уставным и юридическим вопросам пришел 
к заключению, что среди организаций системы Организации Объединенных Надий не существует общей 
практики, дающей основание предполагать, что конкретные обстоятельства возникают в результате 
использования терминов "официальные языки" и "рабочие языки" и что поэтому будет невозможно оп-
ределить юридические и другие последствия такого использования, которое имело бы силу для всех 
этих организаций. Далее Комитет отметил, что, согласно последнему анализу, использование любо-
го языка в организации, использующей более одного языка, неизбежно наталкивается на такие огра-
ничительные факторы, как полезность, потребности в рамках программы, наличие персонала и финан-
совых средств. Поскольку следуемая ФАО практика не вызывала серьезных трудностей, а прагмати-
ческий подход, применяющийся ею со дня основания, допускала необходимую степень гибкости в пла-
не приспособления к меняющимся условиям, то Комитет не считал необходимым разрабатывать точные 
правила в отношении использования языков в ФАО. 

ВОЗМОЖНЫЕ подхода К ПОЯИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ЯЗЫКОВ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЯНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

18. Использование возрастающего числа языков в руководящих органах стало в настоящее время 
характерной особенностью международных организаций, но преимущества, связанные с использованием 
дополнительных языков�сводятся на нет наличием серьезных отрицательных моментов. По общему 
признанию, делегаты и члены лучше выражают свои мысли и лучше понимают, когда они слушают выс-
тупления и читают документы на своем собственном языке. Для таких делегатов и членов Испол-
кома опасность неправильного понимания меньше, и они не .испытывают тех трудностей, которые им̂  
возможно,приходится преодолевать, выступая, слушая или читая на каком-либо иностранном языке. 

19. Но введение дополнительных языков 一 при очень больших затратах - является лишь частичным 
решением проблемы обеспечения делегаций и членов из стран, говорящих на таком большом числе язы-
ков ,адекватными средствами выражения и понимания. У многих, если не у большинства делегатов 
и членов Исполкома может возникнуть впечатление дискриминационного отношения, поскольку их род-
ной язык не является одним из относительно немногих языков, принятых в качестве официального 
или рабочего языка. Более того, использование дополнительных языков требует финансовых средств, 
которые могли бы быть использованы на техническое сотрудничество, особенно в силу того, что чем 
больше рабочих языков, тем шире "множительный эффект": чем больше персонала требуется для про-
ведения заседаний, тем сложнее механизм, медленнее процесс выпуска документов и большая вероят-
ность задержек и срывов. 

20. Поэтому решение проблемы языков, используемых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным 
комитетом, по всей вероятности, следует искать в промежуточном варианте между использованием 
одного единственного языка и постоянным ростом числа используемых языков и соответствующим уве-
личением расходов. Перечисленные ниже подходы (за исключением первого) предлагаются с целью 
достижения любой возможной экономии средств без ущерба работе Ассамблеи здравоохранения и Испол-
нительного комитета. Все они предусматривают определенную степень "дискриминации" в пользу од-
ного или более языков, но принятие любого языка в качестве рабочего или официального языка не-
избежно связано с дискриминацией в отношении всех других языков, используемых в меньшей степени. 
Далее, как уже отмечалось, в силу необходимости степень расширения использования различных ра-
бочих языков до сих пор оказывалась различной. Следовательно, любой рекомендованный Исполко-
мом подход может повлечь за собой определенную меру дискриминации и о возможности реализации 
его можно будет судить^ пользуясь концепциями Исполкома и Ассамблеи здравоохранения относительно 
оптимальных интересов Организации. 

21. Некоторыми возможными подходами являются : 

1) Сохранение status quo： английский, арабский, испанский, китайский, русский и фран— 
цузский языки по—прежнему остаются рабочими языками, однако мероприятия и решения, расширяющие 
иди ограничивающие их использование в различной степени, должны оставаться в силе. Это будет 
означать, что определенные меры экономии, рекомендованные Программным комитетом на основе пред-
ложений Генерального директора, не будут реализованы； к проекту бвджета на 1979 г. необходимо 
будет добавить сумму в размере 710 ООО ам.долл. 

Документ Комитета ФАО по уставным и юридическим вопросам： 2б/2. 



2) Распространение на испанский и русский языки принципа выборочного использования, при-
нятого в отношении арабского и китайского языков. Если данный подход будет принятл то следу-
ет заранее договориться о том, какие документы должны переводиться на испанский и русский язы-
ки. Снижение расходов на документацию Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, 
которое повлечет за собой данная мера, будет зависеть, разумеется, от объема непер ев еденных до-
кументов . Если,однако, переводы на испанский и русский языки будут осуществляться на том же 
уровне, что и на арабский язык, то экономия по каждому языку составит 300 ООО ам. долл. 

3) Расширение понятия 會•язык оригинала1' рассматривалось Специальным комитетом о порядке 
работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета в отношении стенограмм и протоко-
лов . Отдельные документы, такие^ например, в которых содержится большое число цифр и таблиц, 
останутся на языке оригинала и не будут переводиться ни на один другой рабочий язык. В на-
стоящее время языком оригинала для большинства, но не для всех документов является английский 
язык. Экономия в результате принятия данного подхода будет зависеть от числа и объема доку-
ментов ,сохраняющихся на языке составления. 

4) Возвращение к Правилам процедуры, аналогичных тем Правилам, которые были первоначаль-
но приняты Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения， т.е. сохранение шести официаль-
ных языков для устного перевода, как это имеет место в настоящее время, и обеспечение перевода 
на эти языки резолюций, рекомендаций и других официальных решений Ассамблеи здравоохранения и 
Исполкома. Однако документация для Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, а 
также стенограммы и протоколы будут составляться только на английском и французском языках. 
Экономия в результате такого подхода составит сумму порядка 1 600 ООО ам.долл. 



ДОПШНЕНИЕ 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ДРУГИХ МЕВДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЩШХ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

На Конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско было установлено, что анг-
лийский, испанский, китайский, русский и французский языки должны являться официальными языками, 
а английский и французский языки 一 рабочими языками Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций; между официальными и рабочими языками было сделано такое же различие, какое было 
принято позднее в ВОЗ. В настоящее время пять официальных языков Генеральной Ассамблеи стали 
рабочими языками, арабский язык был добавлен в качестве рабочего и официального языка для ис-
пользования только на пленарных заседаниях и заседаниях основных комитетов. На своей второй 
сессии Генеральная Ассамблея утвердила свои собственные Правила процедуры, и другие органы пос-
ледов али ее примеру, включив в эти Правила положение об использовании языков, которое часто 
значительно отличается от положения Правил вышестоящего органа. Специализированные учреждения 
пошли по такому же пути. Консультант, проводивший исследование по данному вопросу в 1972 г. 
для Комитета ФАО по уставным и юридическим вопросам, отметил, что разграничение между официаль-
ными и рабочими языками применяется на практике в значительных вариациях не только в специали-
зированных учреждениях, но и в рамках самой вышестоящей организации. Он добавил : 

"...вариации ••• являются результатом не столько применения определенных критериев, сколь-
ко результатом процесса компромиссов и прецедентов, вытекающих из различных требований го-
сударств-членов в различные времена и в различных учреждениях, а также ограничений, вызы-
ваемых финансовыми и кадровыми проблемами".^ 

В МОТ официальными языками Международной конференции труда являются английский и француз-
ский языки, но регламент как Конференции, так и Административного совета предусматривает также 
использование испанского языка. Тем не менее на Конференции и на сессиях Административного со-
вета обеспечивается устный перевод на немецкий и русский языки и с немецкого и русского языков 
и большинство докладов для Конференции также готовятся на этих языках. С 1966 г. устный пере-
вод на пленарных заседаниях Конференции обеспечивается также на арабском языке, а в настоящее 
время— и на заседаниях двух комитетов, состав которых определяется при консультации с делегация-
ми, говорящими на арабском языке. 

В ННЕСКО языками Генеральной конференции и Исполнительного комитета являются английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и французский языки; рабочими языками являются англий-
ский, испанский, русский и французский языки. 

Уставом ФАО первоначально до принятия Правил процедуры предусматривалось проведение работы 
Конференции на английском языке, и на Первой сессии Конференции использовался только этот язык. 
Однако на этой же сессии была принята резолюция, согласно которой английский, испанский, китай-
ский, русский и французский языки становились официальными языками, а английский и французский 
языки должны были использоваться в материалах и документации. На своей Пятой сессии Конферен-
ция утвердила испанский язык в качестве рабочего языка. С принятием арабского языка в качест— 
ве официального языка в 1971 г. положение с официальными языками стало таким же, как и в ВОЗ, 
но рабочими языками оставались английский, испанский и французский языки, а арабский язык ис— 
пользовалея в качестве рабочего языка в ограниченных целях.^ Однако ФАО не ввела каких-либо 
Правил процедуры относительно использования официальных или рабочих языков, отойдя таким обра-
зом от практики, принятой в Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВМО, МКОМС и других 
организадиях. 

В ВМО и МСЭ официальными языками являются английский, испанский, китайский, русский, фран-
цузский языки; однако в МСЭ арабский язык используется с 1973 г. в качестве языка для устного 
перевода на некоторых крупных конференциях. Рабочими языками ВМО являются официальные языки, 
хотя китайский язык не используется при письменном переводе, а протоколы составляются только на 
английском и французском языках. В МСЭ рабочими языками являются английский, испанский и фран-
цузский языки. 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
Общие правила Организации, правило Х Ы . 



ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРАБСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

1. ПИСЬМО СОВЕТА МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРАБСКИХ СТРАН В АДРЕС ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ 

РАБОЧЕГО ЯЗЫКА 

Женева, 5 мая 1976 г. 

Уважаемый д-р Малер, 

Имею удовольствие сообщить Вам, что Исполнительное бюро Совета Министров здравоохранения 
арабских стран на своем совещании, состоявшемся в Женеве 2 мая 1976 г., рассмотрело положение, 
касающееся использования арабского языка в качестве рабочего языка Всемирной организации здра-
воохранения в соответствии с резолюцией WHA2 8.34 и по истечении одного года после ее принятия. 

Исполнительное бюро предложило мне, как Председателю, выразить признательность за те боль-
шие усилия, которые были предприняты Вами и Секретариатом в этой области в течение первого го-
да. Исполнительное бюро рассмотрело также документы ВОЗ, переведенные, изданные и опублико-
ванные на арабском языке, и рекомендовало предложить некоторую переориентацию в осуществлении 
резолюции Ассамблеи здравоохранения. 

Исполнительное бюро предпочитает сконцентрировать внимание на документах и публикациях 
Организации， которые имеют непосредственное отношение к местным проблемам здравоохранения в 
арабском географическом районе, и на тех документах, которые способствуют лучшему ознакомлению 
с деятельностью Всемирной организации здравоохранения и лучшему пониманию ее задачи, функций, 
механизма и процедур. 

Прилагаемый список содержит виды или названия документов и публикаций， которым мы отводим 
первостепенное значение при переводе и публикации их на арабском языке. 

Нет надобности говорить, что мы надеемся получать все документы и публикации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения на английском и/или французском языках в дополнение к арабскому вари-
анту документов, переведенных на арабский язык. 

Предполагается также, что арабские государства будут получать на арабском языке циркуляр-
ные письма Генерального директора и письма, направленные директором Регионального бюро• 

Исполнительное бюро подчеркивает значение разработки терминологии слов и выражений, ис-
пользуемых Всемирной организацией здравоохранения. Унифицированный медицинекий словарь, из-
данный в Багдаде в 1973 г., вместе с другими словарями, явится полезным пособием для регуляр-
ного использования арабского языка во Всемирной организации здравоохранения и для подготовки 
глоссария, который был бы приемлем для всех выступающих на арабском языке. 

В данной сфере деятельности может оказаться необходимым создание механизма координации и 
сотрудничества между Советом Министров здравоохранения арабских стран, представляемым его Сек-
ретариатом по техническим вопросам^и Всемирной организацией здравоохранения, представляемой ее 
секцией арабского языка. 

В заключение прошу Вас, сэр, принять мои наилучшие пожелания. 

Искренне Ваш, 

(подписано) Д-р Эззат А^стафа (Ezzat Mustapha) 
Предеедатель 
Исполнительное бюро, 
Совет Министров здравоохранения 

арабских стран 
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Добавление 

Документы и публикации ВОЗ, имеющие первоочередное значение 
для распространения на арабском языке 

Переписка между Генеральным директором и директором Регионального бюро, с одной стороны, 
и арабскими странами, с другой стороны. 

Предварительные и аннотированные повестки дня Всемирной ассамблеи здравоохранения и Испол-
нительного комитета. 

3) Годовой отчет Генерального директора. 

4) Финансовый отчет и отчет Внешнего ревизора. 

5) Доклад Исполнительного комитета по программному бюджету. 

6) Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и Официальные до-
кументы ，включающие их• 

Тексты замечаний глав делегаций арабских стран на пленарных заседаниях на арабском языке. 

8) Основные документы Всемирной организации здравоохранения. 

9) Сборник резолюций. 

10) Обзор состояния здравоохранения в мире. 

11) Отдельные технические доклады и публикации. 

12) Инструктаж для говорящих на арабском языке сотрудников Ассамблеи, основных комитетов и 
Исполнительного комитета. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ЯЗЫКА 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

(А29/43 - 27 апреля 1976 г.) 

Доклад Генерального директора 

1 • Вступление 
Во исполнение резолюции WHA2 8.33 относительно использования китайского языка в качестве ра 

бочего языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета были проведены пред 
в арит ель ные переговоры, в результате которых представитель Генерального директора посетил Пекин 
в период с 16 по 18 марта 1976 г. с целью обсуждения этого вопроса с представителями Министерст 
ва здравоохранения Китайской Народной Республики. Ниже дается характеристика основных достиг-
нутых результатов. 
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2• Укомплектование штатами 

Было достигнуто соглашение о том, что осуществление резолюции WHA29.33 будет 
степенно и по возможности в ближайшие сроки. Весь необходимый штат переводчиков 
ется Министерством здравоохранения Китайской Народной Республики, а все расходы в 
той этого персонала берет на себя ВОЗ. 

3. Поэтапное осуществление 

Осуществление первого этапа начнется в конце 1976 г. или в 
время невозможно установить продолжительность этого этапа,и она 
практического опыта. Предполагаемая продолжительность первого 

4• Осуществление 

4.1 Для осуществления этого первого этапа Министерство здравоохранения Китайской Народной 
Республики направит для работы в штаб-квартире ВОЗ в Женеве в качестве постоянных сотрудников 
Ю З основное ядро в составе пяти человек, в том числе одного сотрудника, ответственного за ре-
дакторскую работу (Р.4), трех переводчиков (Р. 3) и одну малшнистку-калиграфa (G.5 ) . Кроме то-
го, Министерство здравоохранения будет стараться обеспечить нескольких временных переводчиков 
и машинисток для работы на каждой сессии Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 
Численность этих сотрудников будет определяться заранее в ходе консультаций меж^у Министерст-
вом здравоохранения и Генеральным директором. ВОЗ должна взять на себя оплату всех связанных 
с этим расходов (путевые расходы, зарплата, суточные и т.д.). 

4.2 Рабочая нагрузка как до начала сессии, так и во время работы сессии будет определяться 
выборочно. Начальник секции переводов определяет, какие документы должны быть переведены 
полностью или частично, или изданы в виде краткого изложения. 

4.3 Переводы будут выпускаться в форме офсетных документов в количестве не более 100 экземп-
ляров. Выпуск документов и процесс дубликадии будет полностью осуществляться в Ю З , которая 
также предоставит все необходимое для этого оборудование, например пишущие машинки, оборудова-
ние для размножения, словари и соответствующий материал. 

5 • Последствия для бюджета 

В случае если Всемирная ассамблея здравоохранения согласится с вышеприведенными предложе-
ниями, то первый этап постепенного введения китайского языка в качестве рабочего языка Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета обойдется в 2 84 ООО ам.долл. В 1977 г. 
Генеральный директор предлагает, чтобы эта сумма была добавлена к действующему рабочему бвдже-
ту на 1977 г. 

Как указано в пункте 3, предполагается, что первый этап введения китайского языка будет 
осуществлен в течение трехлетнего периода. Поэтому соответствующие ассигнования для этой це-
ли будут включены в проект программного бюджета на 1978-1979 гг. 

6• Дальнейшие этапы 

Возможности дальнейшего расширения будут определены во время консультаций 
ством здравоохранения Китайской Народной Республики и Генеральным директором в 
кой деятельности и в свете дальнейших потребностей. Доклады по этому вопросу 
лены Всемирной ассамблее здравоохранения по мере необходимости. 

проходить по— 
предоставля-
связи с рабо— 

начале 1977 г. В настоящее 
будет определена， исходя из 
этапа около трех лет. 

между Министер-
ходе практичес— 
будут представ-



РАСХОда ПО ДОКУМЕНТАЦИИ И ПУКШКАЦИЯМ, ВЫПУСКАЕМЫМ К СЕССИЯМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ИЛИ В СВЯЗИ С ИХ РАБОТОЙ 

1975 г. 

Английский Французский Испанский Русский Арабский Общие 
расходы ВСЕГО 

Прямые языковые расходы 
ам.долл. 

336 100 
39 700 
121 500 

ам • долл • 

190 500 
287 200 
120 300 

ам•долл• 

183 700 
342 900 
215 200 

ам.долл. 

17 105 
352 100 
163 700 

167 100 

ам. долл. ам.долл. ам • долл • 

727 405 
1 021 900 
620 700 

167 100 

Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 
по контрактам 

Общие языковые расходы 

ам.долл. 

336 100 
39 700 
121 500 

ам • долл • 

190 500 
287 200 
120 300 

ам•долл• 

183 700 
342 900 
215 200 

ам.долл. 

17 105 
352 100 
163 700 

167 100 

ам. долл. ам.долл. ам • долл • 

727 405 
1 021 900 
620 700 

167 100 

Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 
по контрактам 

Общие языковые расходы 

497 300 598 ООО 741 800 700 005 2 537 105 

Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 
по контрактам 

Общие языковые расходы 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

43 100 

99 900 
35 100 
22 700 

Бюро языковых служб 
Бюро публикаций 
Службы печатания 
Службы документации 

Печатные расходы 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

43 100 

99 900 
35 100 
22 700 

Бюро языковых служб 
Бюро публикаций 
Службы печатания 
Службы документации 

Печатные расходы 

200 800 200 800 

Бюро языковых служб 
Бюро публикаций 
Службы печатания 
Службы документации 

Печатные расходы 

100 574 84 280 75 480 260 334 Официальные документы 

Общие службы 

Выпуск документов и макетирование.. 
Копировальные и переплетные работы.. 
Временный персонал 

100 574 84 280 75 480 260 334 Официальные документы 

Общие службы 

Выпуск документов и макетирование.. 
Копировальные и переплетные работы.. 
Временный персонал 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 Снабжение 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

ВСЕГО 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

ВСЕГО 
190 700 190 700 

ВСЕГО 597 874 682 280 817 280 700 005 - 391 500 3 188 9 39 
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Примечание: Расходы на арабский язык до конца 1978 г. несли иди несут в настоящее время правительства арабских стран. 



1976 

Английский Французский Испанский Русский Арабский Общие 
расходы ВСЕГО 

Прямые языковые расходы 

ам.долл. 

294 300 
28 500 
153 ООО 

ам. долд. 

203 ООО 
316 100 
146 ООО 

ам.долл. 

199 600 
318 700 
268 900 

ам•долл• 

15 500 
370 100 
180 400 

224 ООО 

ам. долл. ам. долл. ам. долд • 

712 400 
1 033 400 
748 300 

224 ООО 

Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 
по контрактам 

Общие языковые расходы 

ам.долл. 

294 300 
28 500 
153 ООО 

ам. долд. 

203 ООО 
316 100 
146 ООО 

ам.долл. 

199 600 
318 700 
268 900 

ам•долл• 

15 500 
370 100 
180 400 

224 ООО 

ам. долл. ам. долл. ам. долд • 

712 400 
1 033 400 
748 300 

224 ООО 

Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 
по контрактам 

Общие языковые расходы 

475 800 665 100 787 200 790 ООО 2 718 100 

Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 
по контрактам 

Общие языковые расходы 

60 800 
88 600 
40 700 
24 100 

60 800 
88 600 
40 700 
24 100 

Бюро языковых служб 
Бюро публикаций 
Службы печатания 
Службы документации 

Печатные расходы 

60 800 
88 600 
40 700 
24 100 

60 800 
88 600 
40 700 
24 100 

Бюро языковых служб 
Бюро публикаций 
Службы печатания 
Службы документации 

Печатные расходы 

214 200 214 200 

Бюро языковых служб 
Бюро публикаций 
Службы печатания 
Службы документации 

Печатные расходы 

113 700 90 290 70 040 273 500 Официальные документы 

Общие службы 

Выпуск документов и макетирование... 
Копировальные и переплетные работы.. 
Временный персонал 
Снабжение 

ВСЕГО 

113 700 90 290 70 040 273 500 Официальные документы 

Общие службы 

Выпуск документов и макетирование... 
Копировальные и переплетные работы.. 
Временный персонал 
Снабжение 

ВСЕГО 

27 800 
100 100 
35 100 
66 800 о> 
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Официальные документы 

Общие службы 

Выпуск документов и макетирование... 
Копировальные и переплетные работы.. 
Временный персонал 
Снабжение 

ВСЕГО 
229 800 229 800 

Официальные документы 

Общие службы 

Выпуск документов и макетирование... 
Копировальные и переплетные работы.. 
Временный персонал 
Снабжение 

ВСЕГО 588 970 755 390 857 240 790 ООО - 444 ООО 3 435 600 
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1977 

Прямые расходы 

Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 
по контрактам 

Общие расходы 

Бюро языковых служб 
Бюро публикаций .... 
Службы печатания • • • 
Службы документации 

Печатные расходы 

Официальные документы 

Общие службы 

Выпуск документов и 
макетирование 

Копировальные и 
переплетные работы. 

Временный персонал ... 
Снабжение 

ВСЕГО 

Английский Французски й Испанский Русский Китайский Арабский Общие 
расходы ВСЕГО 

ам.долл. 

Э07 600 
33 700 

180 900 

ам.долл. 

188 700 
358 100 
165 400 

ам•долл• 

142 500 
447 200 
377 300 

ам • долл • 

24 900 
401 600 
195 700 

135 300 

ам • долл. 

2 33 ООО 

ам. додл. ам. долл. ам•долл• 

663 700 
1 47 3 600 
919 300 

135 300 
522 200 712 200 967 ООО 757 500 2 33 ООО 3 191 900 

59 400 
83 600 
42 700 
23 700 

59 400 
83 600 
42 700 
23 700 

209 400 209 400 

105 970 84 750 74 180 264 900 

51 ООО 

27 500 

93 500 
38 610 
71 ООО 

27 500 

93 500 
38 610 

122 ООО 
51 ООО 2 30 610 281 610 

628 170 796 950 1 041 180 757 500 284 ООО 一 440 010 3 947 810 
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1978 

ВСЕГО 

Í. долл, 

556 900 
219 700 
782 500 

118 400 
2 677 500 

71 500 
88 ООО 
36 400 
31 100 

227 ООО 

118 400 

Русскии 

ам.долл. 

Китайский Арабский Общие 
расходы 

.долл. 

208 ООО 

20 ООО 

“долл. .долл. 

228 ООО 

Ц 500 
88 ООО 
36 400 
31 100 

227 ООО 

60 ООО 

31 200 

104 100 
42 500 
90 ООО 
267 800 60 ООО 

2 88 ООО 494 800 

Прямые языковые расходы 
Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 
по контрактам 

Общие языковые расходы 
Бюро языковых служб 
Бюро публикаций 
Службы печатания 
Службы документации 

Печатные расходы 
Официальные документы 

Общие службы 
Выпуск документов и 
макетирование 

Копировальные и переплетные 
работы 

Временный персонал 
Снабжение 

ВСЕГО 

Английский 

£• Д О Л Л . 

276 200 
37 100 

199 200 

512 500 

51 950 

564 450 

Французский 

ам.долл. 

184 400 
339 ООО 
156 600 

680 ООО 

36 810 

716 810 
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3 350 700 

27 300 
307 400 
149 800 

98 400 

•00 582 



1979 г. 

Прямые языковые расходы 
Редакторы 
Переводчики 
Стенографирование 
Редакторское обслуживание 

по контрактам 

Общие языковые расходы 
Бюро языковых служб 
Бюро публикаций .... 
Службы печатания ••. 
Службы документации 

Печатные расходы 
Официальные документы 

Общие службы 
Выпуск документов и макетирование 
Копировальные и переплетные 

работы 
Временный персонал 
Снабжение 

Английский 

,долл• 

306 900 
39 600 

212 600 

559 100 

168 100 

ВСЕГО 727 200 

Французский 

.долл. 

125 500 
338 300 
156 300 

620 100 

120 820 

740 920 

Испанский 

.долл. 

72 800 
349 200 
294 600 

716 600 

100 430 

817 030 

Русский 

.долл. 

30 100 
32 7 2 00 
159 500 

147 200 
664 ООО 

664 ООО 

Китайский 

.долл. 

219 ООО 

26 ООО 
245 ООО 

23 ООО 

64 ООО 
64 ООО 

332 ООО 

Арабский 

.долл. 

219 ООО 
123 100 

50 ООО 
393 ООО 

30 150 

4 700 

4 700 

427 850 

Общие 
расходы 

.долл. 

85 400 
97 100 
27 500 
33 600 

243 600 

34 ООО 

121 200 
46 700 
78 900 

2 80 800 

524 400 

ВСЕГО 

•долл• 

5 35 300 
1 493 200 
946 100 

223 200 
3 197 800 

85 400 
97 100 
27 500 
33 600 

243 600 

442 500 

34 ООО 

121 200 
51 400 
142 900 
349 500 

4 2 33 400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМШЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Доклад Генерального директора 

Быстрое увеличение объема документации для руководящих органов и связанные с 
этим значительные расходы вызывают серьезную обеспокоенность в системе Организации 
Объединенных Наций. В настоящем докладе обсуждается вопрос об объеме и стоимости 
документов и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сессиям Ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета или после завершения их работы, а также меры, 
уже принятые к тому, чтобы усовершенствовать и сократить документацию в ВОЗ. Изла-
гаются предложения, выдвинутые Генеральным директором в ноябре 1976 г. перед Програм-
мным комитетом Исполкома, и последующие рекомендации этого комитета. 

Хотя Исполком одобрил некоторые из этих рекомендаций на своей Пятьдесят девя-
той сессии, не было принято никакого решения относительно стенографических отчетов и 
протоколов на период после 1978 и на рассмотрение Специального комитета выдвига-
ется ряд альтернативных предложений совместно с расчетом их финансовых последствий. 

Комитету также предлагается изучить предложения с анализом возможной эконо-
мии для замены серии Официальных документов в том виде, в каком она сейчас суще-
ствует, рядом документов Ассамблеи здравоохранения или Исполнительного комитета, ко-
торые послужат той же цели, что и в настоящее время, но будут иметь меньшее распро-
странение за пределами ВОЗ. 

1. Данный доклад, как и доклад по вопросу о языках Всемирной ассамблеи здравоохранения и Ис-
полнительного комитета,^ подготовлен в соответствии с резолюцией EB59.R17, учреждающей Спе-
циальный комитет для изучения вопроса о документации и использовании языков Всемирной ассамб-
леи здравоохранения и Исполнительного комитета. Он не касается иных документов и публикаций 
ВОЗ, помимо тех, которые выпускаются в период подготовки к сессиям Всемирной ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета иди после завершения их работы, поскольку это затронуло 
бы более широкий круг вопросов, что явится предметом дальнейшего исследования на более поздней 
стадии. 

2. Документы Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета состоят из докла-
дов и информационных документов, направляемых государствам—членам и членам Исполкома в связи с 
повесткой дня сессии; документов, в которых дается информация по вопросам, возникающим в ходе 
дискуссий на сессиях, или содержащих проекты резолюций； а также стенограмм, протоколов и дру-
гих отчетов Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. Некоторые из документов издаются или пере— 
печатываются в серии Официальных документов, а именно всеобъемлющий отчет Генерального дирек-
тора Ассамблее здравоохранения и Организации Объединенных Наций о работе ВОЗ; проект програм-
много бвджета; затем соответствующий доклад Исполнительного комитета; финансовый отчет; ма-
териалы Ассамблеи здравоохранения и Исполкома (принятые резолюции с соответствующими приложе-
ниями к ним, а также стенографические отчеты и протоколы)； и доклад о состоянии здравоохране-
ния в мире. 

3. Как явствует из Дополнения 3 к Приложению 1 к данному документу, расходы на выпуск требуе-
мого числа документов Ассамблеи здравоохранения и Исполкома — без учета расходов на подготовку 
текстов, из которых составляются документы^ - в 1976 г. были порядка 3 400 ООО ам.долл. 

Документ ЕВ60/10, Приложение 1. 



Объем и стоимость документов 

4. С целью оценки объема и стоимости документации Всемирной ассамблеи здравоохранения и Ис-
полнительного комитета удобнее разделить ее на собственно документы (т.е. те, которые выпуска-
ются внутри Организации офсетным способом) и тома, издающиеся в серии Официальных документов ВОЗ 
В данном разделе рассматриваются документы, выпускаемые внутри Организации офсетным методом. 

5. За трехлетний период 1974-1976 гг. средние числа ежегодно воспроизводимых страниц докумен-
тов (всего на английском, испанском, русском и французском языках) и офсетных экземпляров,с бро-
шюр ов анных из этих страниц, составили : 

Число „ Число выпущенных воспроизведенных " офсетных экземпляров страниц — 1 с — 

Ассамблея здравоохранения 7 600 6 600 ООО 

Исполнительный комитет 8 500 5 200 ООО 

6. Трудно установить точную стоимость производства одного документа для Ассамблеи здравоохра-
нения или Исполкома. Доклад, который предлагается подготовить в резолюции, может потребовать 
привлечения к работе консультанта на много недель, обширной переписки, длительных обсуждений с 
членами персонала ВОЗ или лицами вне ВОЗ, всесторонней проверки материала и его перепечатки, вы-
пуска нескольких предварительных вариантов и расхода значительного количества бумаги. Многие 
члены персонала могут быть привлечены к подготовке такого доклада, каждый будет посвящать это-
му часть своего времени; и на каждом этапе потребуются машинистки. После окончательного одоб-
рения текста доклада он все еще не готов для того, чтобы его можно было положить на стол деле-
гата или члена Исполкома. Для выпуска необходимого числа экземпляров требуется, inter alia, 
окончательная перепечатка каждой страницы, подготовка фотопластинок, использование офсетных ма-
шин для производства офсетных экземпляров, расход большого количества бумаги, а также работа 
персонала, наличие оборудования и помещений для самой работы по изданию и распространению под-
готовленных экземпляров. 

7. В данном документе не делается попытки определить расходы по составлению документа для 
Ассамблеи здравоохранения или Исполкома, поскольку каждый документ требует различного объема ра-
боты. При обследовании работы управленческого аппарата, проведенном в 1976 г. с целью подсчи-
тать расходы по подготовке документа в 70 страниц, который должен был быть представлен Двадцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, оказалось необходимым учесть в расчетах ра-
боту, проделанную не только в штаб—квартире， но также и в регионах, а расходы лишь по составле-
нию документа были определены примерно в 105 ООО ам.долл. Документ, о котором идет речь, имел 
важное значение, и его составление явилось одной из основных операций, в то время как документы 
меньшей значимости могут потребовать пропорционально меньшей подготовительной работы. 

8. Однако подсчитано, что с того момента, когда документ для Ассамблеи здравоохранения или 
Исполкома готов к производству, средние расходы, связанные с печатанием на машинке и воспроиз-
водством каждой страницы данного документа,по ценам 1976 г.составляли примерно 30 ам.долл. 
К этому следует добавить стоимость перевода на другие языки, поскольку документы для Ассамблеи 
здравоохранения и Исполкома выпускаются также на испанском, русском и французском языках. 
Хотя стоимость перевода (включая редактирование и печатание на машинке первоначального варианта) 
может несколько изменяться в зависимости от языка, на который делается перевод для английского, 
испанского, русского и французского языков,средняя стоимость составляет примерно 180 ам.долл. за 
страницу (из-за недостаточного опыта перевода на арабский и китайский языки по ним сравнитель-
ные цифры еще не могут быть приведены). 



Обеспокоенность по поводу документации 

9. Не только в ВОЗ правительства выражают обеспокоенность по поводу увеличивающегося объе— 
ма документации и связанных с этим расходов• Руководящие органы организации: системы Органи-
зации Объединенных Наций неоднократно сетовали на то, что положение усугубляется с добавлением 
каждого нового языка к языкам, которые уже используются. Известно, что членский состав меж-
дународных организации постоянно увеличивается и организации все более и более вовлекаются в 
решение сложных проблем, стоящих перед их государствами—членами, что сопровождается соответет-
вующин увеличением числа комитетов и других подчиненных органов и потребностью во все большем 
числе докладов. Но проблема несоответствия между потребностью во все большем числе докладов 
и требованием о сокращении документации еще не решена. 

10. В Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея в течение последнего десятилетия 
приняла ряд резолюций, в которых Генеральному секретарю настоятельно предлагается сократить до-
кументацию самой Ассамблеи и вспомогательных органов, таких,как ЮНКТАД, КНИДО и региональных 
комиссий. В своей резолюции 2836 (XXVI) она предложила Генеральному секретарю сократить в 
1972 г• объем документации, за исключением протоколов заседаний, в целом на 15% по сравнению с 
1970 г. В рамках секретариата была установлена система квот на документацию�и поставленная 
цель была своевременно достигнута и настолько удовлетворительно, что Генеральный секретарь по 
своей собственной инициативе установил цель повышенного сокращения с 15 до 25% на 1973 г. 
Однако в 1974 г. Генеральный секретарь отметил, что снижение объема документации в штаб-кварти-
ре составляло лишь 21%,и добавил: 

"Несмотря на непрекращающиеся усилия обеспечивать дисциплину и экономию, общая ста-
тистика в отношении документации Организации Объединенных Наций показывает, что сокраще-
ние ;достигнутое с 1970 г. в областях, находящихся под непосредственным контролем секрета-
риата, в большинстве категорий было сведено ка нет из—за увеличения числа протоколов за-
седаний ,документов, воспроизведенных по специальным запросам различных органов, и матери-
алов, представленных делегациями.11 

11. Еще в 1967 г. в резолюции WHA20.21 Ассамблея здравоохранения предлагала Генеральному ди-
ректору "изучить существующую документацию Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 
на всех языках с целью увеличения ее эффективности,••" На следующий год^ в своем докладе Ис-
полнительному комитету Генеральный директор сообщил, что он тогда же обратился к 126 государст-
вам二членам и трем ассоциированным членам высказаться по поводу того, являются ли документы или 
нет полезными с точки зрения содержания, и, если возможно, привести в качестве примеров доку-
менты, которые оказались бесполезными или были расценены, как представляющие лишь незначитель-
ный интерес. Из всех государств—членов и ассоциированных членов 10 внесли конкретные предло-
жения , у 10 не было никаких замечаний, 6 заявили или дали понять, что они удовлетворены харак-
тером и объемом документации и не предлагали никаких изменений, 10 лишь подтвердили получение 
вопросника; а от остальных государств-членов не было получено никакого ответа. 

12. Помимо некоторых замечаний относительно стенограмм и протоколов, государства-члены, вно-
сящие конкретные предложения, считают, что объем документов по административным вопросам дол-
жен быть сокращен, что надлежит ограничить объем некоторых документов для комитетов Ассамблеи 
здравоохранения или в качестве альтернативы, предпослать основному тексту краткое изложение ос-
новного содержания, что секретариату следует проводить тщательное изучение документов на пред-
мет того, не может ли быть сокращено их количество без ущерба для качества, а также они счита-
ют, что надлежит исследовать возможность сокращения числа экземпляров документов, а Генерально-
му директору, возможно, направлять периодические напоминания правительствам о том, что число 
просьб не должно превышать необходимого минимума• 

13. Исполком не обсуждал ни в какой мере предложений, внесенных государствами—членами• В 
своей резолюции ЕВ41.R5 он одобрил ряд мер, предложенных Генеральным директором в ответ на ре-
золюцию WHA20.21 一 таких, как использование для Ассамблеи здравоохранения стереотипных изданий 
документов Исполнительного комитета, указание в стенограммах лишь названий резолюций, 

Официальные документы ВОЗ, № 165, 1968, Приложение 10, стр. 46 (по англ.изд.). 



содержащихся в докладах комитетов, за исключением тех случаев, когда в текст внесены поправки 
на пленарном заседании, подготовка достаточного числа экземпляров принятых комитетами резолю-
ции, с тем чтобы иметь возможность сопоставления их по отдельности в качестве проектов докла-
дов и окончательных докладов соответствующего комитета, без необходимости их нового выпуска, 

14• В 1970 г. Объединенная инспекционная группа представила доклад о рационализации материа-
лов и документации Всемирной ассамблеи здравоохранения1. Она отметила, что на документацию 
приходится 71,3% общей стоимости проведения Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (расчетная сумма составила 566 829 ам.долл.), но она уточнила, что реальная стои-
мость была выше в силу того, что не было учтено время, затраченное на составление документов 
или накладные расходы. Представление документов ВОЗ оказалось более совершенным, чем в 
других основных международных организациях, но Объединенная инспекционная группа критиковала 
повторный выпуск резолюции (вопрос, уже обсуждавшийся Исполнительным комитетом) и ненужную 
фрагментацию и увеличение числа докладов различных органов. Рекомендации, содержащиеся в 
докладе в отношении документации, охватили лишь незначительные вопросы, изложенные выше, а 
также вопросы своевременной подготовки и распространения и более подходящего обозначения доку-
ментов. В своем докладе Исполнительному комитету в 1971 г. в этой связи Генеральный директор 
сказал, что он рассмотрит весь вопрос о документации и позже представит доклад Исполкому20 

Уже принятые меры по усовершенствованию и сокращению документации 

15. В ВОЗ уже был принят ряд мер по сокращению и усовершенствованию документации Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета. Например, в резолюции WHA28.29 Ассамблея здраво-
охранения приняла решение о том, что Годовой отчет Генерального директора в четные годы должен 
представлять собой всеобъемлющий отчет о работе ВОЗ за предшествующие два года, и в нечетные 
годы, начиная с 1977 г.,краткий отчет, в котором будут освещаться важные вопросы и события, 
имевшие место в предшествующий четный год; и в 1976 г. в резолюции WHA29.36 Генеральный дирек-
тор был уполномочен сократить публикацию отчетов по индивидуальным проектам, которые ранее 
включались в отчет Генерального директора. В резолюции WHA26.38 Ассамблея здравоохранения, 
считая желательным перейти как можно скорее к двухгодичному бюджетному циклу, постановила, что 
проект программного бюджета должен подготавливаться и представляться Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения лишь каждые два года, начиная с 1975 г.3. В результате принятия 
этих мер Ассамблея здравоохранения будет в состоянии уделить больше времени: один год програм-
мному бюджету и в последующий год всеобъемлющему годовому отчету, как это было подтверждено в 
резолюции WHA28.69. 

16. Другие попытки рационализировать документацию включают изменения в порядке представления 
финансового отчета, проекта программного бюджета и затем соответствующего доклада Исполнитель-
ного комитета•В настоящее время в начале больших документов в рамке кратко излагается содержа-
ние документа} и там, где это возможно, документы содержат проект резолюции, с тем чтобы об-
ратить внимание членов Ассамблеи здравоохранения и Исполкома на вопросы, по которым требуется 
принятие решения. 

1 Документ JIU/REP/70/8 (входит в документ ЕВ47/10 Add.1, Приложение). Данный доклад 
является третьим в серии докладов, выпущенных в связи с выраженной Комитетом 14 Организации Объ-
единенных Наций заинтересованностью в рационализации программы конференций во всей системе Ор-
ганизации Объединенных Наций с тем, чтобы "обеспечить по возможности максимальное использование 
именицихся в наличии финансовых и людских ресурсов" (документ Организации Объединенных Наций 
А/6343) (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 

2 
Документ ЕВ47/10 Add.l. 

3 в резолюции WHA26.37 Ассамблея здравоохранения утвердила поправки к Уставу, необходимые 
для того, чтобы дать возможность осуществить подлинный двухгодичный бюджетный цикл, и они в нас-
тоящее время приняты необходимым числом государств—членов• 



17. Генеральный директор прилагает непрерывные усилия к сокращению документации в целом. 
Был введен строгий контроль за объемом документов, в каждом случае документ рассматривался ин-
дивидуально . В результате оказалось возможным сократить офсетные документы (но не Офшщалъ— 
ные документы ВОЗ) для Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета по сравнению с Пять-
десят седьмой сессией примерно на 50%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

18. В соответствии с резолюциями WHA29.36 и WHA29.48 Генеральный директор представил доклад 
Исполкому о сокращении объема документации и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сес-
сиям Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета или после завершения их работы (см. 
Приложение 1, Часть 1). Доклад был рассмотрен в ноябре 1976 г. Программным комитетом Исполко-
ма, который достиг "консенсуса по вопросу о том, что объем документации и публикаций, выпускае-
мых в период подготовки к сессиям Ассамблеи здрав о охранения или после завершения их работы мо-
жет быть без ущерба сокращен',' но в некоторой степени изменил предложения Генерального дирек-
тора (см. Приложение 1, Часть 2). 

19. Заключения Программного комитета в отношении документации были изучены Специальным коми-
тетом по вопросу о порядке работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, который 
в общем приветствовал предложение о сокращении объема документации Ассамблеи здравоохранения и 
Исполкома, но подчеркнул важность улучшения качества документации и стиля ее изложения. В 
этой связи Генеральный директор подтвердил, что новая политика направлена на достижение боль-
шей конкретности и четкости в составлении документов без потери их информационной ценности. 

20. Предложения Генерального директора и рекомендации Программного комитета и Специального 
комитета по вопросу о порядке работы обсуждались на Пятьдесят девятой сессии Исполнительного 
комитета. Однако Исполком вынес решение о том, что проекты резолюций, содержащие поправки к 
Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета в отношении стенограмм 
и протоколов, должны быть направлены Специальному комитету по вопросу о порядке работы Ассамб-
леи здравоохранения и Исполнительного комитета, который затем проведет свое заседание в ходе 
сессии Исполкома. 

21. Специальный комитет рекомендовал пока оставить без изменений Правила процедуры_, Секрета-
риату подготовить обзор всего вопроса о документации, публикациях и политике в отношении исполь-
зования языков для рассмотрения его Исполнительным комитетом, и Исполкому рассмотреть пути фи-
нансирования сохранения в 1978 г. status quo в отношении стенограмм и протоколов. Подсчита-
но, что это обойдется в 670 ООО ам.долл. 

22. Исполком рассмотрел доклад Специального комитета и постановил в резолюции EB59.R 17 а) 
сохранить в 1978 г. status quo в отношении этих стенограмм и протоколов и Ь) учредить суще с т— 
вуниций ныне Специальный комитет для изучения вопроса о документации и использовании языков 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КСМИТЕТА: НЫНЕШНЯЯ ПОЗИЦИЯ 

Предложения, принятые Исполнительным комитетом 

23. Предложения Генерального директора (Дополнение 1, Часть 1) с изменениями, внесенными 
Программным комитетом (Дополнение 1, Часть 2), которые были одобрены Исполкомом, заключаются 
в следующем : 

1 См. документ ЕВ59/5, стр. 10. 
2 
См. Официальные документы ВОЗ, № 239, 1977: протоколы четвертого заседания (стр. 40-41), 

пятого заседания (стр. 60—61), шестого заседания (стр. 70—72), седьмого заседания (стр. 78 и 
85-88), восьмого заседания (стр. 89-92), восемнадцатого заседания (стр. 213-219) и девятнад-
цатого заседания (стр. 239—240) 一 все страницы указаны по англ.изд. 



a) Годовой отчет Генерального директора. Всеобъемлющий отчет за двухлетний период 
будет сокращен до 100 страниц. Ежегодная экономия в 1977 и 1979 гг. составит по оценке 
111 ООО ам.долл.1 

b) Проект программного бюджета. Информационные приложения, содержащие перепечатанные 
части бюджетов, уже пересмотренных региональными комитетами или МАИР, бу^ут опущены в ре-
зультате чего будет достигнуто сокращение объема с 800 страниц до 400. С проектами про-
граммных бюджетов регионов можно будет ознакомиться в задах заседаний.Экодомия в 1978 г. соста-
вит по оценке 131 ООО ам.долл.1 

c) Финансовый отчет. Данный отчет, сокращенный примерно до 75 страниц, будет представ-
ляться как документ Ассамблеи, а не как часть серии Официальных документов. Экономия 
в 1978 г. (с учетом экономии, которая будет получена в результате выпуска доклада в ка-
честве отдельного документа вместо части серии Официальных документов ЮЗ): составит по 
оценке 35 200 ам.долл.^ 

Протоколы заседаний Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 

24. Предложения, касающиеся стенограмм и протоколов, которые составляют большую часть мате-
риалов Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, еще не были одобрены Исполкомом. 
Примечание, касающееся порядка выпуска стенограмм и протоколов, а также практика применяемая 
другими учреждениями, излагаются в качестве Дополнения 2. Предложения по программно^ог бюд-
жету на 1979 г. были подготовлены на основе предположения, что рекомендации Программного коми— 
тета в отношении стенограмм и протоколов будут также приняты Исполкомом. Если Специальный 
комитет и Исполком на его Шестидесятой сессии вынесут рекомендации сохранить status quo в от-
ношении стенограмм и протоколов после 1978 г. (а именно на 1979 г.), сумму в 710 ООО ам.долл. 
надлежит добавить к уровню проекта действующего рабочего бюджета на 1979 г. Последствия для 
бюджета любой рекомендации, которую Исполнительный комитет может внести по гтому вопросу на 
своей Шестидесятой сессии, бу.лут отражены в пересмотренных предложениях по программному бюдже-
ту на 1979 г., которые Генеральный директор представит Исполком на его Шестьдесят первой сес-
сии в январе 1978 г. Различные альтернативы в отношении стенограмм и протоколов наряду с их 
бюджетными последствиями на 1979 г. обсуждаются ниже. 

СТЕНОГРАММЫ И ПРОТОКОЛЫ 

Стенограммы 

25. В свете дискуссий на Исполкоме и Специальном комитете, а также практики, применяемой в 
других организациях, Генеральный директор представляет сле^унщие альтернативы в отношении сте-
нограмм Ассамблеи здравоохранения наря,21у с их бюджетными последствиями для проекта программно-
го бюджета на 1979 г.: 

1) Сохранить существующую практику, в соответствии с которой осуществляется перевод всех 
выступлений на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения, а окончательные стенограм-
мы выпускаются отдельными изданиями на английском, испанском, русском и французском язы-
ках. 

Сумма, которую надлежит добавить к бюджету 1979 г., составляет 204 ООО ам.долл. 

2) Выпускать окончательные варианты стенограмм единым изданием с текстами выступлений на 
тех рабочих языках, на которых они произнесены； тексты всех выступлений на рабочих язы-
ках, помимо английского, будут сопровождаться переводом на английский язык. 

Сумма, которую надлежит добавить к бюджету 1979 г., составляет 30 ООО ам.долл. 

1 Подсчитанная экономия приводится, исходя из того, как она представлена Программному ко-
митету ,т.е. исчислена по уровню цен 1977 г. В случае, если данные предложения не будут при-
няты Тридцатой сессией Всемирной организации здравоохранения, суммы, которые надо будет доба-
вить к соответствующим программным бюджетам на 1978 и 1979 гг. должны быть приведены в соответ-
ствие с уровнем цен на эти годы. 



3) Выпускать окончательные варианты стенограмм единим изданием с текстами выступлений 
на тех рабочих языках, на которых они произнесены; только тексты выступлений на арабс-
ком, китайском и русском языках будут сопровождаться переводом на английский язык. 

Сумма, которую надлежит добавить к бюджету 1979 г., составляет 10 ООО ам.долл. 

4 ) Выпускать окончательные вариантыстенограш£ единым: изданием с текстами выступлений 
на тех рабочих языках, на которых они произнесены； но тексты выступлений на рабочих 
языках, помимо английского или французского будут поочередно переводиться на английский 
или французский языки. 

Сумма, которую дадлежит добавить к бюджету 1979 г. , составляет 20 ООО ам.долл. 

5) Принять рекомендации Программного комитета, т.е. выпускать стенограммы единым изда-
нием с текстами выступлений на языке оригинала без перевода. 

Сумма, которую надлежит добавить к бюджету 1979 г., составляет ноль. 

Протоколы 

26. На рассмотрение Комитета выдвинуты следующие предложения, касаннциеся протоколов Исполни-
тельного комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения : 

1) Сохранить существующую практику, в соответствии с которой предварительные протоколы 
распространяются среди участников сессии на английском, испанском, русском и французском 
языках, а окончательные протоколы выпускаются отдельными изданиями на каждом из этих язы-
ков. 

Сумма, которую надлежит добавить к бюджету 1979 г., составляет 506 ООО ам.долл. 

2) Распространять предварительные протоколы среди участников сессии на языке оригинала, 
т.е. на английском, и рассылать окончательные протоколы только на английском языке. 

Сумма, которую надлежит добавить к бюджету 1979 г, равна нулю. 

3) Распространять предварительные протоколы на языке оригинала, т.е. ыа английском, 
при этом резюме выступлений на рабочих языках, помимо английского, должно сопровождаться 
переводом резные на тот язык，на котором было сделано выступление • Окончательные прото-
колы будут издаваться в том же виде, как и предварительные протоколы. 

Сумма, которую надлежит добавить к бюджету 1979 г. , составляет 70 ООО ам.долл. 

4) Распространять предварительные протоколы на языке оригинала, т.е. на английском, но 
с добавлением перевода на французский язык： как предварительные, так и окончательные 
варианты протоколов будут распространяться на английском и французском языках? 

Сумма, которую надлежит добавить к бюджету 1979 г., составляет 150 ООО ам.додд. 

ЗАМЕНА СЕРИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДОКУМЕНТАМИ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КШИТЕТА 

27. В статье 92 Правил процедуры Ассамблеи здрав о охранения говорится, что стенограммы и про-
токолы открытых заседаний и доклады всех комитетов и подкомитетов публикуются в серии Официаль-
ных документов Организации. Однако статья 20 Правил процедуры Исполнительного комитета не 

1 M Такова практика в ЮНЕСКО. 
Такова практика в В Ю . 



содержит никакого положения относительно протоколов Исполкома. Нигде не дается четкого опре-
деления того, что представляют собой Официальные документы, но на своей Второй сессии в 1946 г. 
Промежуточная комиссия при рассмотрении своей программы публикаций1 сочла желательным предста-
вить руководящим инстанциям общественного здрав о охранения в напечатанном виде материалы дискус-
сий и решения руководящих органов с приложениями, содержащими обсуждаемые документы, а также 
доклады Секретаря—исполнителя (позже Генерального директора). 

28. Данное предложение не было официально одобрено, но фактически его придерживались. Мате-
риалы заседаний Ассамблеи здравоохранения и Исполкома выпускались и все еще выпускаются в серии 
периодических публикаций под названием Официальные документы, которые в настоящее время содер-
жат : 1) доклад Генерального директора Всемирной ассамблее здравоохранения и Организации Объе-
диненных Наций; 2) финансовый отчет и отчет внешнего ревизора； 3) проект программного бюд-
жета ； 4) материалы Всемирной ассамблеи здрав о охранения (резолюции, приложения, стенограммы и 
протоколы)； 5) материалы Исполнительного комитета (резолюции и приложения, доклад Исполкома 
о проекте программного бюджета и протоколы)； и 6) доклад о состоянии здравоохранения в мире. 

29. За период 1974—1976 гг. общее среднее число ежегодно выпускаемых в печатном виде страниц 
в серии Официальных документов составляло 9 800 (всего на английском, испанском, русском и 
французском языках)； среднее число экземпляров томов Официальных документов, выпускаемых еже-
годно (всего на четырех языках) составляло 53 400. 

30. Большинство организаций системы Организации Объединенных Наций воспроизводит в той или 
иной форме резолюции, рекомендации и другие официальные решения, а также стенограммы и/или 
протоколы основных органов. Однако Секретариат не смог найти какой—либо организации в систе-
ме Организации Объединенных Наций, за исключением самой Организации Объединенных Наций, которая 
публиковала бы свои наиболее важные документы в виде нумеруемой серии, озаглавленной "Официаль-
ные документы" • 

31. Хотя ясно, что материалы, в настоящее время публикуемые в Официальных документах, должны 
и впредь появляться в каком-либо виде, не существует никакого юридического или другого специаль-
ного требования, чтобы они появлялись в нумеруемой серии под заголовком мОфициальные документы'.' 
Например, протоколы Исполкома до 1975 г. не публиковались в данной серии, а направлялись прави-
тельствам и членам Исполкома в виде переплетенных документов. Сборник резолюций и решений Все-
мирной ассамблеи здрав о охранения и Исполнительного комитета не входит в серию Официальных до-
кументов ； т а к же как в нее не входят ни Основные документы (содержащие Устав, соглашения с дру-
гими организациями, Правила процедуры Ассамблеи здрав о охранения и Исполнительного комитета и 
т.д.), ни Международные медико-санитарные правила. Не название серии придает официальный 
характер публикуемым в ней томам: они будут оставаться официальными, каковыми являются Основ-
ные документы’ в зависимости не от вида их издания, а от того, какие реальные решения и т.д. 
в них содержатся. 

32 • Хотя группирование различных томов в серии Официальных документов дает явное преимущест-
во с библиографической точки зрения, но сопровождается большими расходами по их изданию 一 рас-
ходами ,которые, главным образом, объясняются необходимостью выпуска значительно большего чис-
ла экземпляров, чем это потребовалось бы при представлении материала, содержащегося в этих то-
мах, в виде обытаого документа для Ассамблеи или Исполкома. Это объясняется тем, что само 
существование серии Официальных документов， выпускаемой ВОЗ, вызывает заинтересованность мно-
гих библиотек, учреждений и отдельных лиц в получении томов данной серии за плату или бесплат-
но . 

33. Генеральный директор считает, что ввиду необходимости сокращения всех, не являющихся не-
избежными и не вызываемых необходимостью расходов, в соответствии с резолюцией WHA29.48, про-
должение выпуска серии Официальных документов в их настоящем виде не оправдано, и он представ-
ляет на рассмотрение Специального комитета нижеследующие предложения. Поступая таким образом, 

1 Официальные документы ВОЗ, № 4，1947, Приложение 43, стр. 170 (англ.изд.). 



он подчеркивает, что эти предложения не повлекут никаких изменений в материале, направляемом 
делегациям Ассамблеи здравоохранения, правительствам и членам Исполкома, а лишь будет изменена 
форма, в какой этот материал к ним поступает. 

Конкретные предложения 

34. Программный комитет уже рекомендовал, а Исполнительный комитет одобрил предложение о том, 
что Финансовый отчет будет выпускаться в качестве документа Ассамблеи, вместо публикации его в 
серии Официальных документов. Далее предлагается : 

1) Выпускать проект программного бюджета в том же виде， как и до настоящего времени， но 
без номера Официальных документов• Он будет направляться только делегациям, членам 
Исполкома и правительствам； 

2) материалов Исполнительного 

a) резолюции Исполкома, вместе с приложениями к ним, должны выходить с соответст-
вующей датой под заголовком: "Резолюции Исполнительного комитета’1; 

b) доклад Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения о проекте программно-
го бюджета, предварительный вариант которого в настоящее время распространяется в 
виде документа, предусматриваемого резолюцией ЕВ41.R5, должен выпускаться в качестве 
документа Ассамблеи и не перепечатываться затем в серии Официальных документов； 

c) протоколы Исполнительного комитета должны выходить в виде таких документов, ко-
торые выпускались до 1975 г., а не издаваться в серии Официальных документов. Они 
будут направляться делегациям, членам Исполкома и правительствам. 

3) В отношении материалов Ассамблеи здравоохранения : 

а) резолюции и решения с приложениями к ним, должны выходить с соответствующей да-
той под заголовком: "Резолюции и решения Всемирной ассамблеи здравоохранения"； 

b ) стенограммы и протоколы Ассамблеи здравоохранения должны выходить в таком же 
виде, как и протоколы Исполкома (см. 2 с) выше) и иметь такое же ограниченное распро-
странение ； 

4) Обзор состояния здравоохранения в мире и всеобъемлющий годовой отчет Генерального ди-
ректора о работе ВОЗ следует продолжать издавать и распространять, как и прежде, возможно, 
в виде документов нового и более удобного формата, и не в серии Официальных документов. 
Никакой экономии не будет получено, поскольку распространение будет таким же) как и ранее； 

поэтому эти два тома не принимаются во внимание при обсуждении бюджетных последствий ниже. 

Бюджетные последствия 

35. В следующей таблице приводятся данные об экономии в расходах по воспроизводству, которая 
будет поручена при осуществлении вышеизложенных предложений. Цифры приводятся^исходя из 
предположения, что Ассамблея здравоохранения примет предложение Исполкома относительно сокраще-
ния проекта программного бвджета до 400 страниц. В отношении материалов Исполнительного коми-
тета и Всемирной ассамблеи здравоохранения цифры отражают полную стоимость выпуска протоколов 
и стенограмм в виде 4 одноязычных вариантов, как в настоящее время, допуская для сравнения, 
что такая практика будет также продолжаться и в 1979 г. 



ВОСПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ В СЕРИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Если документ является 
частью серии Официаль-

ных документов 
Если документ несерийный 

Общее чис- Расчетная 
ло экземп— стоимость 

ляров 
1978 г. 1979 

Общее число 
экземпляров 

Расчетная 
стоимость 

1978 : 1979] 

Эконо- Эконо-
мия мия 

1978] 1979 

Проект программного бюджета 

Материалы Исполнительного комитета 

a) Резолюции и приложения 

b) Доклад о программном бюджете . 

c) Протоколы 

Материалы Ассамблеи здрав о охранения 

a) Резолюции и приложения 

b) Стенограммы 

с ) Протоколы 

7 750 

7 600 

7 600 

7 100 

300 

800 

800 

а.м. долл. 

21 200 

20 450 

13 450 

43 050 
76 950 

13 600 

18 600 

31 ООО 
6 3 200 

.додл. 

20 600 

13 550 

43 350 
77 500 

15 150 

20 800 

34 600 
70 550 

5 200 

770 

670 

100 

2 50 

100 

100 

ам.долл. 

17 100 

7 350 

3 450 

13 350 

.долл. 

7 800 

3 6 5 0 

14 150 
24 150 25 600 

ам.долл. 

4 100 

13 100 

10 ООО 

29 700 

.долл. 

12 800 

9 900 

29 200 
52 800 51 900 

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ 

7 400 

10 900 

18 200 

36 500 

8 600 

12 700 

21 ООО 
42 300 

93 400 94 200 



Приложение 2 
ДОПОЛНЕНИЕ 1 

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
К СЕССИЯМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

И В СВЯЗИ С ИХ РАБОТШ 
1. Предложения, представленные Программному комитету 

/документ ЕВ59/б, Приложение 

В качестве части всеобъемлющего исследования документации Всеьшрной ассамблеи здравоохра-
нения и Исполнительного комитета, предусмотренного резолюцией ША29.36, и в целях сокращения 
всех, не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью расходов на персонал и админи-
стративных расходов, предложенного Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA29.48, а также для 
разработки программы практических мер экономии в штаб—квартире， предложенной в резолюции 
WHA29.25, проведено изучение документации, выпускаемой в период подготовки к сессиям Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета и в связи с их работой. Эта документация включает 
документы, подготовленные к сессиям и принятые в ходе работы их; большая часть ее впоследст-
вии публикуется в серии Официальных документов ВОЗ. 

В прошлом Официальные документы ВОЗ публиковались ежегодно в восьми томах. Вместе с до-
полнительным материалом число печатных страниц достигло приблизительно 3000. Для компиляции 
этого материала в 1976 г. (для всех языков) потребовалось около 40 человеко/лет в переводе 
на штатные единицы, относящиеся к сотрудникам категории специалистов и общих служб (около 
1 500 ООО ам.долл.)； произвести набор сотрудников по временным контрактам на период работы 
Конференции (30 ООО ам.долл.)； произвести расходы, связанные с печатанием материала и обслу-
живанием по контрактам в сумме около 400 ООО ам.долл. Эти цифры дают представление об общей 
тенденции роста за последние несколько лет; если теперешний вид серии Официальных документов 
не изменится, то эти цифры должны будут возрасти с учетом: а) дополнительных расходов, свя-
занных с переводом на китайский и (начиная с 1979 г.) арабский языки; ь) возрастающих расхо-
дов на содержание персонала и печатание материалов. В программном бюджете расходы на выпуск 
Официальных документов помещены в разделах ассигнований 一 1 (Руководящие органы), 7 (Информа-
ция и литература по вопросам здравоохранения), и 8 (Программы общего и вспомогательного обслу-
живания) • 

Ввиду таких существенных расходов и следуя общему стремлению добиться сокращения всей до— 
кументадии на 50% (начало такому сокращению уже положено в отношении документов к Пятьдесят де-
вятой сессии Исполкома), предлагается сократить серию Официальных документов, являющихся частич-
но документацией конференций и частично архивной документацией. Если все эти предложения бу-
дут приняты, то общий годовой объем серии может быть сокращен на 60%. 

1. "Годовой" отчет Генерального директора (например， Официальные документы ВОЗ, № 229) 

На основании резолюции WHA28.29, годовой отчет, имевший обычно объем в 350 страниц оста-
нется таким же в четные годы, но резко сократится, возможно до 30 страниц^- в нечетные годы 
(начиная с 1977 г.). Вместе с тем выполнение резолюции WHA29.36 (которая дает Генеральному 
директору право прекратить публикацию отчета по отдельным проектам) повлечет за собой сокраще-
ние полного отчета объемом в 350 страниц приблизительно до 250 страниц. 

Предлагается, чтобы полный двухгодичный отчет Генерального директора за 1976-1977 гг., ко-
торый будет рассматриваться Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в 1978 г., 
был сокращен до 100 страниц. В него не войдут приложения, но зато в нем будет больше сводных 
таблиц и графиков, он станет более избирательным по охвату и будет носить более конспективный 
и оценочный характер и, возможно, менее тесно привязан к организационной структуре. 

2. Проект программного бюджета ( например _ Официальные документы ВОЗ, № 236 ) 

Программный бюджет, представляемый Исполкому и Ассамблее здравоохранения в нечетные годы, 
насчитывает около 800 страниц; документ по пересмотренному бвджету объемом в 100 страниц вы-
пускается как документ Исполкома в четные годы. Двухгодичный программный бюджет в 800 стра-
ниц состоит по существу более7чем наполовину (так называемые "информационные приложения") из 
повторных публикаций разделов бюджета, уже пересмотренного различными региональными комитетами 
или Международным агентством по изучению рака. 
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Предлагается исключить из документа о проекте программного бюджета на 1980—1981 гг. (ко-
торый будет рассматриваться Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 1979 г.) такие "Инфор-
мационные приложения"• Их заменят представлявшиеся на рассмотрение региональных комитетов до-
кументы о региональных бюджетах (вместе со всеми поправками этих комитетов), с которыми смогут 
ознакомиться в залах заседаний делегаты и члены Исполкома, причем они будут представлены на тех 
языках, на которых были выпущены первоначально, т.е. на рабочих языках соответствующих регио-
нальных комитетов. Эта мера позволит сократить объем материалов по программному бюджету с 800 
страниц до 400 страниц. 

3. Финансовый отчет (например^Официальные документы ВОЗ, № 230) 

Отчет состоит из 130 страниц, из которых около 50 представляет перечень различных проектов, 
проводимых в течение отчетного года, с указанием средств, затраченных на каждый из этих проек— 

Предлагается прекратить публикацию этого перечня проектов (как и аналогичного ему дискрип-
тивного перечня, включаемого в отчет Генерального директора) в серии Официальных документов Ю З , 
начиная с финансового отчета за 1977 г. (который будет рассматриваться в 1978 г.). Вместо это-
го по просьбе любого делегата или члена Исполкома может быть сделана с помощью ЭВМ копия его. 

4. Архивные тома (например�Официальные документы ВОЗ， № 2 31, 2 32’ 233, 234 и 235) 

В этих томах публикуются материалы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 
Они содержат резолюции, соответствующие приложения, протоколы заседаний (со стенограммой пле-
нарных заседаний Ассамблеи здравоохранения). 

Предлагается, оставив без изменения резолюции, попытаться сократить до минимума прилагае-
мые к этим резолюциям документы. 

Кроме того, предлагается впредь не публиковать в серии Официальных документов Ю З протоко-
лы комитетов Ассамблеи здравоохранения и заседаний Исполнительного комитета. Вместо них будет 
выпускаться краткий обзор с указанием даты заседания, пунктов повестки дня и списком докладчи-
ков . Будет продолжаться ведение протоколов и их уточнение совместно с участниками заседаний. 
Отпечаток этих протоколов с подлинника на языке составителя будет храниться в штаб-квартире. 
Любому делегату или члену Исполнительного комитета, желающему по знакомить ся с выдержками из этих 
протоколов, переведенных в случае необходимости на другой язык, предоставляется по их просьбе 
такая возможность. 

Во время работы Ассамблеи здравоохранения стенограммы пленарных заседаний будут выпускать— 
ся и рассылаться на 5 языках в последовательном порядке, как это делается в настоящее время 
(возможно, на 6 языках, когда будет введен китайский язык). По окончании работы Ассамблеи 
здравоохранения эти соответствующим образом исправленные стенограммы собираются вместе и пред 一 

ставляются как офсетный документ. 

В результате вышеизложенных предложений выпускаемые в двух томах Официальные документы Ю З , 
куда входят протоколы январской сессии Исполнительного комитета， сократятся на 350 страниц и бу-
дут выходить в одном томе объемом 300 страниц - в четные годы и объемом 200 страниц - в нечетные 
годы (вместо соответствующих 650 и 5 50 страниц в настоящее время). Протоколы летней сессии 
Исполнительного комитета будут сокращены с 60 до приблизительно 25 страниц. Экономия от двух 
томов, содержащих протоколы Ассамблеи здравоохранения будет еще более значительной 一 общее со-
кращение составит около 650 страниц. 

Прекращение публикации протоколов в серии Официальных документов ВОЗ станет, таким обра-
зом, крупнейшим источником экономии: отпадет необходимость в печатании более 1000 страниц (со-
держащей каждая около 750 слов). 

Действия, которые необходимо предпринять руководящим органам 

Поправка к Правилам 87, 91 и 92 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения； поправка к 
Правилам 20 и 21 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Прямым результатом вышеизложенных сокращений должно явиться следующее общее сокращение, 
начиная с 1978 г., объема Официальных документов, которые получают руководящие органы следую-
щие результаты： 

Число страниц 
при существующей 

системе 

Примерная экономия из расчета 
уровня расходов в 1977 г. 

1978 г. 1979 г. 
ам.долл. ам: • долл • 

Четные годы (начиная с 1978 г.)-
Отчет Генерального директорак 
Финансовый отчет 
Документ Ассамблеи здравоохра-

нения 
Документы Исполнительного 

комитета 
январская сессия 
летняя сессия 

Нечетные годы (начиная с 1979 г.) 
Проект программного бвджета-
Финансовый отчет 
Документы Ассамблеи здравоохра-

нения 
Документы Исполнительного 

комитета： 

январская сессия 
летняя сессия 

250 
130 

850 

65С£. 

60 
940 

800 
130 

850 

550-

60 

2 390 

100 
75 

200 

300 

25 
700 

400 
75 

200 

200 

25 

900 

111 ООО 
33 ООО 

411 ООО 

225 ООО 

131 ООО 

800 ООО 

33 ООО 

411 ООО 

225 ООО 

780 ООО 

Сокращение документации в среднем на 1 Э00 страниц в год даст весьма существенную эконо-
мию в пересчете на время, необходимое, чтобы прочесть ее. Экономия за счет персонала, занято-
го составлением, печатанием, редактированием, переводом, размножением и отправкой документов； 

а также за счет других расходов будет колоссальной. 

Если предположить, что вышеизложенное сокращение количества страниц Официальных документов 
будет одобрено Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, то ряд должностей и предполагаемые рас-
ходы, связанные с выпуском и рассылкой этих 1 300 страниц не будут предусмотрены в проекте про-
граммного бвджета на 1978—1979 гг. С другой стороны, если руководящие органы пожелают сохра-
нить серию Официальных документов в ее настоящем виде, то сумма (при уровне расходов 1977 г.), 
на которую потребуется увеличить проект программного бвджета как на 1978 г. , так и на 1979 г., 
составит приблизительно 800 ООО ам.долл. (что должно быть согласовано с величиной расходов со-
ответствующих лет). 

一 Если Ассамблея здравоохранения одобрит предложение Генерального директора, то определен-
ная экономия может быть достигнута уже в 1977 г. 

—Финансовые обязательства на выпуск этого отчета принимаются в нечетный год. 
—Различие в 100 страниц между нечетными и четными годами возникает в силу того обстоя-

тельства, что в четные годы к отчету Исполнительного комитета прилагается документ по пересмот-
ренному бвджету. 

D 
一 Фактически выпущен в конце четного года. 
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2• Выдержка из доклада Программного Комитета 
/из документа ЕВ59/б7 

Сокращение объема документации и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сессиям 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и после завершения их работы 

31. Прежде чем представить данный вопрос на обсуждение, Генеральный директор в общих чертах 
изложил Комитету некоторые финансовые и административные аспекты программы публикаций. ВОЗ 
выпускает около 5 ООО документов в год, ежегодно затрачивая на это около 2 млн. ам.долл. 
Стоимость выпуска на английском и французском языках 200 экземпляров документа, насчитывающего 
20 страниц, составляет 4 400 ам.долл. Стоимость выпуска всех документов, необходимых для 
обеспечения двухдневных заседаний по вопросу научных исследований в области тропических болез-
ней, составляет свыше 200 ООО ам.долл. Эта документация, однако, будет использоваться в те-
чение нескольких лет при разработке в бу,лу1цем Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням и vтаким образом,будет представлять ценность на 
период, больший, чем двухдневное заседание. Публикация докладов Комитета экспертов обходится 
около 235 ООО ам.долл. в год, а если они переводятся на другие языки и печатаются на машинке, 
общая сумма расходов фактически составляет ежегодно свыше 30 ООО ам.долл. Однако расходы, 
связанные с проведением заседаний комитетов, скрыто входили в стоимость подготовки этих засе-
даний и необходимой документации, причем ряд комитетов готовил более 70 рабочих документов. 
При проведении Организацией обследования работы управленческого аппарата было установлено, что 
стоимость любой публикации ВОЗ является высокой. Это вызвало необходимость постоянно держать 
в поле зрения всю политику, касающуюся документации, публикаций и переводов. 

32. Выдвигая свои предложения (Приложение у)1, Генеральный директор отметил, что члены Испол-
нительного комитета и делегаты Ассамблеи часто выражали жалобы по поводу большого объема доку-
ментов и неясных мест, встречающихся в них. Сами заседания влекут появление подобной же мас-
сы документов в виде протоколов. Когда существовало два рабочих языка, с этим объемом доку-
ментации можно было справиться. Сейчас при жести рабочих языках перевод, издание и распрост-
ранение документации стало основной проблемой : к растущим потребностям в кадрах следует при-
соединить увеличение расходов на печатание, бумагу и почтовые издержки. 

33. Генеральный директор высказал мнение, что экономия средств в результате проведения в 
жизнь его предложений может быть осуществлена без ущерба для деятельности Организации, опера-
тивности ее административно—управленческого аппарата или ее программ технического сотрудниче-
ства с государствами-членами. Он уже включил мероприятия по экономии в проект программного 
бюджета на 1978 и 1979 гг. Соответственно, если руководящие органы захотят сохранить суще-
ствующее издание Официальных документов, к программному бюджету на 1978 и 1979 гг. необходимо 
будет добавить сумму свыше 800 ООО ам.долл. и соответственно включить ее в смету расходов на 
указанные годы. 

34. Комитет далее рассмотрел предложение Генерального директора, а также некоторые вопросы 
общей политики, касающейся публикаций ВОЗ в целом. Информация, представленная Генеральным 
директором относительно расходов, вызвала удивление у некоторых членов Комитета, и, хотя было 
признано правильным, что предпринимаются попытки определить расходы в действительном выражении, 
члены Комитета вправе задать вопрос, почему в этом отношении ничего не было сделано ранее. 
Было дано объяснение, что Генеральный директор подвергает постоянному обзору все аспекты дея-
тельности ВОЗ и что вопрос публикации подвергался особенно тщательному рассмотрению по причине 
бюджетных трудностей, и только после проведения проверки была установлена истинная величина 
скрытых, невыявленных расходов. 

35. Один из членов Комитета выразил озабоченность по поводу сложившегося положения, которое 
охарактеризовал Генеральный директор, и сожалел о явно недостаточном количестве информации от-
носительно расходов, связанных с подготовкой документации. Программа публикаций является од-
ним из наиболее важных видов деятельности ВОЗ, и любое сокращение этой программы может означать 
лишь сокращение объема информации, поступающей в страны. Никакие другие публикации или до-
клады, появляющиеся в любой части мира, не оказывают такого воздействия, как публикации и до-
кументы ВОЗ. Он не возражал против осуществления мер экономии при условии сохранения каче— 

См. Часть 1 данного дополнения. 



ЕВбО/Ю 
Стр. 41 
Приложение 2 
Дополнение 1 

ства, но он выразил сомнение относительно возможности решения проблемы путем сокращения объема 
публикаций на 50%. Невозможно изложить отчет о работе ВОЗ на нескольких страницах и при этом 
отразить вето специфику этой работы. При принятии решений руководящие органы должны быть ин-
формированы о состоянии общественного здравоохранения в мире и о тех позициях, которые занима-
ют страны в вопросах, касающихся национального здравоохранения. Вместо тогоfчтобы пытаться 
сократить объем публикаций и занятого в этом деле персонала, необходимо, как он заявил, чтобы 
Генеральный директор рассмотрел возможность сокращения бюджетных средств по другим программам, 
как это предписывает резолюция WHA29.48^. 

36. Говоря о возможности изыскания дополнительных средств экономии, с тем чтобы исключить не-
обходимость сокращения публикаций, один из членов Комитета поинтересовался, по каким другим 
программам можно произвести сокращение бюджетных средств. Другой член Комитета заметил, что 
у Генерального директора не было готовых предложений относительно других областей Программы, 
по которым можно произвести в дальнейшем сокращения. 

37. В результате было выражено общее согласие в том, что объем документации и публикаций, 
выпускаемых в период подготовки к сессиям Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 
и после завершения их работы, можно с успехом сократить. Тот факт, что делегаты были не в 
состоянии прочитать все документы и публикации, уменьшил значение последующих дискуссий по это-
му вопросу. Что касается Официальных документов, то один из членов Комитета выразил сомнение 
в том, что их читают многие. С другой стороны, было подчеркнуто, что документы ВОЗ, хотя они 
не всегда совершенны и их не всегда читают, содержат массу информации, необходимой для тех, 
кто работает в области общественного здравоохранения. Следует уделить особое внимание совер-
шенствованию качества этих документов и только в этом случае производить сокращение их объема, 
а следовательно, и расходов на их производство. Один из членов Комитета настоятельно потре-
бовал, в частности, использовать более простой язык, графические средства в документах и пу-
бликациях, выпускаемых ВОЗ, памятуя о том, что рабочие языки, используемые в Ю З , не всегда 
являются родным языком читателя. 

38. Один из членов Комитета задал вопрос о том, каково положение с подготовкой и выпуском 
документации в других организациях ООН. В ответ на это Генеральный директор заявил, что в 
настоящее время Объединенная инспекционная группа изучает вопрос относительно переводов в сис-
теме ООН, поскольку службы переводов обходятся чрезвычайно дорого, возможно в сумму 100 млн. 
ам.долл. во всех организациях, и становится все труднее и труднее подбирать квалифицированный 
персонал. ЮНЕСКО не публикует протоколов заседаний комитетов Генеральной конференции, однако 
страны могут получить за плату фонограммы этих заседаний, записанных на магнитофонную ленту. 
Ш Т изучает вопрос об упрощении документации, и другие организации предпринимают попытки в том 
же направлении, ставя цель упрощения документации и достижения большей экономии. 

39. В отношении отдельных предложений Генерального директора Комитет полагает, что краткий 
синопсис протоколов заседаний комитетов Ассамблеи здравоохранения и заседаний Исполнительного 
комитета нельзя считать удовлетворительным. Поэтому Генеральный директор предложил, чтобы 
вместо синопсиса продолжались выпуск протоколов заседаний комитетов Ассамблеи здравоохранения 
и рассылка их участникам. Контрольный экземпляр этих протоколов, исполненный на языке соста-
вителя ,будет храниться в штаб-квартире, а копии этого контрольного экземпляра будут переда-
ваться каждой делегации и каждому правительству. По требованию перевод на рабочие языки бу-
дет обеспечиваться с помощью Секретариата. Аналогичные действия будут предприняты и в отно-
шении протоколов заседаний Исполнительного комитета； один экземпляр будет передаваться каждо-
му члену Исполнительного комитета, а один - каждому государству-члену. Комитет принял эти 
предложения. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 2 33, 1976, стр. 30 (англ.изд.). 
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40. Один из членов Комитета задал вопрос, действительно ли следует публиковать Финансовый 
отчет. Было дано разъяснение, что Финансовый отчет должен представляться на рассмотрение Ас-
самблеи здравоохранения вместе с Отчетом внешнего ревизора. Однако он может представляться 
в качестве документа Ассамблеи, а не как часть Официальных документов. Это даст дополнитель-
нуто экономию средств. Комитет согласился с этим предложением. 

41. Подытоживая сказанное, Председатель заявил, что имеется общее согласие с предложениями 
Генерального директора (Приложение V) при условии, если Комитет согласится с предложенными мо-
дификациями. Было признано целесообразным, чтобы Исполнительный комитет изучил этот вопрос 
в ближайшем будущем в соответствии с резолюцией WHA29.36^. 

Официальные документы ВОЗ, № 2 33, 1976，стр. 19 (англ.изд.). 



ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ОТЧЕТЫ О ЗАСЕДАНИЯХ 

1• В системе Организации Объединенных Наций применяются самые различные методы отчетности о 
заседаниях руководящих органов: стенограммы заседаний, протоколы, краткие записи, отчеты, маг-
нитофонные записи. Некоторые сведения о том, в какой мере используются эти различные методы, 
приводятся ниже в пунктах 3—5. До настоящего времени ВОЗ использовала только стенограммы и 
протоколы заседаний1, и исключение составляют лишь те заседания Исполнительного комитета, на 
которых обсуждается проект программного бюджета; с этой целью представляется подробный доклад, 
который сопровождается протоколами заседаний. (Большая часть докладов основных кош!тетов Ас-
самблеи здравоохранения целиком состоит из резолюций.) 

2. Протоколы имеют то большое преимущество (это относится и к стенограммам заседаний), что 
они представляются на утверждение каждому оратору (которые либо просто визируют их, либо вно-
сят поправки), поэтому на них не требуется время в ходе заседания. Это представляется немало-
важным, поскольку руководящие органы неоднократно подчеркивали необходимость сокращения продол-
жительности сессий. Отчеты о сессии любого органа требуют согласованного одобрения этого ор-
гана, и этот процесс может потребовать много времени. На Пятьдесят девятой сессии Исполкома 
на утверждение доклада о проекте программного бюджета объемом в 50 страниц (а это ведь только 
один, хотя безусловно важный пункт повестки дня Исполкома) ушла половина всего заседания; вре-
мя, необходимое для докладчиков и для большой редакционной группы, также является значительным. 
Генеральный директор поэтому не считает, что составление отчета должно быть единственным мето-
дом освещения работы пленарных заседаний или заседаний комитетов. 

Положение в системе Организации Объединенных Наций 

3. Стенографические отчеты в системе Организации Объединенных Наций составляются далеко не 
всегда; так, ни в МСЭ, ни в ВМО нет стенографических отчетов и краткие отчеты составляются 
лишь о пленарных заседаниях конференций и конгресса. В самой системе Организации Объединенных 
Наций, например, стенографические отчеты составляются лишь о сессии Генеральной Ассамблеи, о за-
седаниях Первого комитета и Специального политического комитетами эти отчеты переводятся и пу-
бликуются отдельными одноязычными изданияш!fкак это делается в настоящее время в ВОЗ. В МОТ 
имеются отдельные одноязычные стенографические отчеты о заседаниях Международной конференции 
труда, а в ФАО 一 о пленарных заседаниях Конференции, комиссий Конференции, о заседаниях Совета: 
все эти стенографические отчеты выпускаются на рабочих языках. В ЮНЕСКО имеются стенографичес-
кие отчеты о заседаниях Генеральной конференции. В Правилах процедуры ЮНЕСКО говорится: 

1 а) 
Стенографические отчеты (часто публинуемые парламентскими органами) используются для 

освещения пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения. Как показывает само название, в этих 
отчетах воспроизводится каждое слово, произнесенное оратором. Это, естественно, означает, что 
любой стенографический отчет в первую очередь должен быть составлен на языке оратора, хотя по-
зднее он может быть переведен. 

Ь ) „ 

В протоколах отражается только суть выступления оратора и степень сокращения материа-
ла варьирует в значительной степени в зависимости от стиля выступления оратора. Краткому из-
ложению выступления предшествуют слова: "Д-р X сказал, что ... " (т.е. речь воспроизводится в 
том виде, как она была произнесена). При их подготовке совершенно очевидно, что дается только 
краткое изложение речи и что точно фиксируются только важнейшие пункты выступления. Таким обра-
зом, в расплывчатых выступлениях сохраняется только существенное, а высказывания, не имевяцие от-
ношения к существу рассматриваемого вопроса, опускаются. Протоколы являются более подробными, 
чем отчеты в том смысле, что они отражают не только сделанные комитетом выводы, но и общее на— правление дискуссии, а также взгляды отдельных ораторов. 
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Стенографические отчеты о пленарных заседаниях должны публиковаться в предваритель-
ном виде единым изданием, в котором любое исправление должно быть воспроизведено на том 
рабочем языке, на котором оно было сделано； и в окончательной форме единым изданием, где 
каждое вмешательство должно быть воспроизведено на том рабочем языке, на котором оно было 
сделано, и любые исправления на иных языках, помимо английского и французского, должны со-
провождаться попеременным переводом на эти языки. 

4. В системе Организации Объединенных Наций проблема кратких отчетов была подвергнута тща-
тельному изучению в связи со стоимостью этой деятельности. В 1967 г. Организация Объединен-
ных Наций одобрила нижеследующую рекомендацию Генерального секретаря и Консультативного коми-
тета по административным и бщджетным вопросам: 

Любому органу, создающему специальный комитет или иной вспомогательный орган, сле-
дует предложить рассмотреть вопрос о том, не позволяет ли характер и цели отчетности это-
го нового органа обойтись без кратких отчетов его заседаний, опираясь лишь на достаточное 
отражение высказанных точек зрения и принятых решений в его окончательном докладе или сос-
тавляя только протоколы. Созданным органам, получающим краткие отчеты (или их вышестоя-
щим органам), следует предложить пересмотреть в этом плане свои потребности в кратких от-
четах. 1 

Положения резодкции 2292 (ХХП), в приложении к которой дается эта рекомендация, получили новое 
подтверждение Генеральной Ассамблеи в резолюции 2478 (ХХШ). В результате этого 18 организа-
ций отказались от кратких отчетов, несмотря на то, что некоторые из них, в том числе ЭКЕ и ЭКЛД 
сделали это с оговоркой, что они могут вернуться к кратким отчетам о конкретных дискуссиях, ког-
да и если это потребуется. В Правилах процедуры Генеральной Ассамблеи говорится, что Генераль-
ная Ассамблея должна сама решать, какие должны быть подготовлены отчеты о работе ее основных 
комитетов, за исключением первого комитета (в котором составляются стенографические отчеты), и 
для вспомогательных органов и специальных заседаний и конференций. В таких органах, как Эко-
номический и Социальный Совет, существуют краткие отчеты. В МАГАТЭ составляются краткие отче-
ты о заседаниях руководящих органов, а стенограмм заседаний нет. 

5. В МОТ существуют краткие отчеты о заседаниях Административного совета, которые определены 
в Правилах процедуры как "краткая сводка прений, главная цель которой зафиксировать решения 
Комитета".^ В ФАО полностью отказались от протоколов, поскольку на Конференции составляются 
стенографические отчеты о пленарных заседаниях, такие отчеты составляются также и о заседаниях 
комиссий и Совета. С другой стороны, в МСЭ и ВМО нет стенографических отчетов, Полномочная 
конференция и Административный совет МСЭ и Всемирная метеорологическая конференция и Исполни-
тельный комитет ВМО используют протоколы. В ННЕСКО нет ни стенограмм, ни протоколов о заседа-
ниях комиссий и комитетов ее Генеральной конференции и имеются лишь магнитофонные записи^ кото-
рые хранятся в архивах ЮНЕСКО, где с ними можно ознакомиться. В Правилах процедуры ЮНЕСКО го-
ворится : "по просьбе государства—члена или ассоциированного члена и за их счет может быть пре-
доставлена конкретная магнитофонная запись"• Исполнительный комитет ННЕСКО выпускает протоколы 

1 Документ ООН А/бб75, стр. 8. 
2 о 
Что касается существующего в МОТ определения термина "краткий отчет" и резолюции Генераль-

ной Ассамблеи, содержащей рекомендацию о том, что краткие отчеты должны рассматриваться как аль-
тернативное решение, то бюро ООН по обслуживанию конференций так определяет разницу между крат-
кими отчетами и протоколами : 

Если протоколы содержат последовательное краткое изложение важных моментов в ходе заседа-
ния, то краткие отчеты представляют собой очень краткие записи о дискуссиях и решениях. В про-
токолах отражаются не только выводы, сделанные на заседании, но также этапы достижения этих ре-
шений , в них указывается, какие мнения были высказаны различными ораторами. Этого не следует 
делать или же делать лишь в самой краткой форме при составлении кратких отчетов.•• При подго-
товке кратких отчетов важные моменты дискуссии должны быть изложены скорее логически, чем хро-
нологически. Авторы тех или иных высказываний должны называться только в тех случаях, когда 
имеются неразрешимые противоречия во взглядах или когда та или иная точка зрения является важ-
ной для последующих упоминаний. 
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в чередующемся порядке на нескольких языках, причем краткое изложение выступлений на английском 
и французском язшс^х воспроизводится на этих языках без перевода, а краткие изложения выступле-
ний на арабском, испанском и русском языках сопровождаются переводом на английский и француз-
ский языки на чередующейся основе по заседаниям. 

Положение во Всемирной организации здравоохранения 

Подготовка отчетов 

6. Стенограммы пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения основаны на расшифровке магнито-
фонных записей, сделанных во время заседаний. Расшифрованные магнитофонные записи печатаются 
на пяти различных языках, редактируются, а затем выпускаются в порядке выступлений. Заголов-
ки и процедурные примечания печатаются на пяти языках. Поэтому предварительные стенограммы 
выпускаются в виде офсетного документа на нескольких (пяти) языках, в котором каждое выступле-
ние приводится на том языке, на котором оно было сделано. 

7. Выпускаются протоколы заседаний Исполнительного комитета и основных комитетов Ассамблеи 
здравоохранения. В связи с тем, что значительная часть заседаний проводится на английском 
языке, сначала проект протокола составляется на данном языке, а затем немедленно направляется 
для перевода, после чего предварительный протокол выпускается на четырех языках. 

Утверждение отчетов 

8• Утверждение протоколов основных комитетов Ассамблеи здравоохранения регулируется статьей 90 
Правил процедур, в которой говорится : 

Протоколы, упомянутые в статье 89, рассылаются в кратчайший возможный срок делега-
циям, представителям ассоциированных членов и представителям Исполкома, которые информи-
руют Секретариат в письменной форме не поздее чем через 48 часов после рассылки о любых 
исправлениях, которые они хотели бы внести в текст. 

Правила процедур не предусматривают внесения исправлений в стенограммы; однако в соответствии 
со сложившейся практикой и правилами вежливости текст до его опубликования направляют автору. 

9. В Правилах процедуры Исполнительного комитета (статья 20) говорится: 

Секретариат составляет протоколы заседании. Эти протоколы составляются на рабочих 
языках и распространяются среди членов Исполкома в кратчайший возможный срок после закры-
тия заседания, к которым они относятся. Члены Исполкома информируют Секретариат в пись-
менной форме о любых исправлениях, которые они хотели бы внести в текст, в пределах тако-
го периода, который указывается Генеральным директором с учетом конкретных обстоятельств. 

"Период времени", принятый для внесения исправлений в протоколы Исполкома) всегда соответствовал 
периоду времени, принятому для внесения исправлений в протоколы комитетов Ассамблеи здравоохра-
нения, а именно 48 часам. 

10. Таким образом, стенограммы и протоколы выпускаются в предварительном виде в качестве оф-
сетных документов и рассылаются участникам заседания для одобрения, преаде чем они издаются в 
окончательном виде. 

11. Стенограммы (пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения). Единое (в чередующемся по-
рядке) издание стенограмм на нескольких языках, в котором каждое выступление печатается на ра-
бочем языке, на котором оно было сделано, рассылается всем участникам с просьбой внести любые 
исправления в выступления в письменной форме в течение 48 часов или в кратчайший срок после 
этого. В этих целях на титульном листе протокола делается специальная разъяснительная сноска. 
В случае, если не поступает никаких исправлений, текст выступления оратора считается принятым 
без исправлений. В действительности в стенограммы поступает очень большое количество исправ-
лений . 
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120 Протоколы (заседаний Исполнительного комитета и основных комитетов Ассамблеи здраво-
охранения) о Они также распространяются среди участников в предварительной форме. По-
скольку английский язык является "языком оригинала" (т.е. языком составления протоколов), 
протоколы заседаний на английском языке выпускаются в первую очередь, обычно спустя 48-72 
часа после заседания, к которому они относятся, что затем сопровождается через различные 
промежутки времени переводом на испанский, русский и французский языки. Перевода на араб-
ский и китайский языки не производится^• Поскольку для осуществления перевода требуется 
время, лишь часть предварительных протоколов заседаний в переведенном виде распространяется 
во время сессии (приблизительно 80% - на французском языке, 60% - на испанском и 5% — на 
русском языке), остальная часть направляется участникам после закрытия сессии наряду с по-
следними двумя—тремя протоколами на английском языке• Участники заседаний получают прото-
колы на том языке, на котором они просили направлять им всю документацию, и который они 
указали также в личной форме, заполняемой в начале сессии. 

13. Вследствие задержки с переводом участники заседаний, которые хотели бы прочесть про-
токолы немедленно (даже те, которые используют другой рабочий язык) в большинстве случаев 
используют английский вариант и большинство исправлений вносится на основе именно этого 
варианта. Фактически исправления к протоколам, которые присылаются после завершения рабо-
ты сессии, принимаются в течение всего времени до направления данного тома Официальных до— 
кументов в печать. 

Процедура издания окончательных отчетов после их утверждения 

14. Ассамблея здравоохраненияо Стенограммы заседаний переводятся на английский, испан-
ский, русский и французский языки и публикуются в качестве единых изданий на одном языке 
в серии Официальных документов ВОЗ; в том же томе публикуются исправленные протоколы засе-
даний в переводе на соответствующий язык (например Официальные документы ВОЗ, № 234)0 Эти 
тома обычно выходят в свет в ноябре после Ассамблеи здравоохранения• Ввиду своего архив-
ного характера они никогда не рассматриваются как более срочные по сравнению с другими тома-
ми серии Официальных документов ВОЗ, например с томом, содержащим программный бюджет• 

15. Исполнительный комитет0 Протоколы 
скии, испанский, русский и французский) в 
циальные документы ВОЗ, № 232). 

выпускаются единым изданием на одном языке (англий-
серии Официальных документов ВОЗ (например Офи-

В соответствии с пожеланиями Совета министров здравоохранения арабских стран и ки-
тайского правительства документация представляется на выборочной основе и не включает в себя 
стенограммы или протоколы заседанийв 


