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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ БЮРО 

Доклад Генерального директора 

Региональный комитет для стран Африки рекомендовал ввести португальский язык в каче-

стве рабочего языка Комитета и использовать его в Региональном бюро. В настоящем 

докладе, который также содержит и проект резолюции, представленной на рассмотрение 

Исполнительного комитета, дается описание материальных и финансовых последствий это-

го предложения. 

1. Некоторые, говорящие на португальском языке государства-члены Африки, которые получили не-

давно независимость, предложили рассмотреть вопрос о введении португальского языка в качестве 

"официального рабочего языка" в Африканском регионе ВОЗ. Ознакомившись с докладом Региональ-

ного директора по указанному вопросу, двадцать восьмая сессия Регионального комитета для стран 

Африки (сентябрь 1978 г.) приняла резолюцию AFR/RC28/R13 следующего содержания: 

Региональный комитет, 

изучив доклад Регионального директора об использовании португальского языка в Афри-

канском региональном бюро； 

рассмотрев план поэтапного введения португальского языка в Африканском региональном 

1. БЛАГОДАРИТ Регионального директора за представленный доклад； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ принять португальский язык в качестве рабочего языка и использовать его 

в Африканском региональном бюро; 

3. ОДОБРЯЕТ изложенный в докладе план; и 

4• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить этот план Исполнительному комитету с 

тем, чтобы первый этап мог быть осуществлен в 1979 г. и соответствующие ассигнования для 

осуществления второго этапа этого плана были предусмотрены в проекте программного бюджета 

на 1980-1981 гг. 

Правовые аспекты 

2. В связи с тем, что в Уставе ВОЗ нет статей, регламентирующих использование языков в сове-

щательных органах ВОЗ, не существует и каких-либо уставных или юридических причин ограничений, 

препятствующих использованию португальского языка как дополнительного рабочего языка в Регио-

нальном комитете для стран Африки и в Африканском региональном бюро. 

бюро, 
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План поэтапного осуществления рекомендаций Регионального комитета 

Первый этап (1979г.) 

3 . В качестве первого мероприятия с целью поэтапного введения использования португальского 

языка предлагается, начиная с двадцать девятой сессии, которая состоится в 1979 г.， обеспечить 

устный перевод с португальского и на португальский язык во время сессий Регионального комитета• 

По предварительной оценке ежегодные расходы составят примерно 17 ООО ам.долл. Предполагается, 

что эта относительно скромная сумма может быть покрыта за счет региональных бюджетных ассигно-

ваний на 1979 г. и последующие финансовые периоды. 

Последующие этапы 

4. Второй и последующие этапы предложеыного расширения использования португальского языка 

будут проходить с интервалами в два года до полного выполнения поставленной задачи (таким об-

разом, второй этап будет проходить в 1980—1981 гг., третий 一 1982-1983 гг. и четвертый 一 

1984-1985 гг.). 

5. На втором этапе (1980—1981 гг.) на португальский язык должна будет переводиться выбороч-

ная документация, в том числе документы, подготовленные к сессиям Регионального комитета, а так-

же составленные в ходе работы сессий и после их завершения. Помимо тех расходов, которые бы-

ли предусмотрены в связи с осуществлением первого этапа, Необходимые для этого бвджетные ассиг-

нования на двухлетний период в целом составят сумму около 173 ООО ам.долл, которая пойдет на 

покрытие предполагаемых расходов по содержанию следующего персонала и служб : одного переводчик 

ка， одной маншыистки/стенографистки, а также различных канцелярских и хозяйственных служб. 

6 . На третьем этапе (1982—1983 гг.) португальский язык в Региональном бюро будет использо-

ваться еще шире, с тем чтобы устный перевод с португальского и на португальский язык осущест-

влялся ежегодно на четырех выборочных технических совещаниях и можно было письменно переводить 

на португальский язык доклады. Дополнительные бвджетные ассигнования на двухлетний период 

в дополнение к тем средствам, которые необходимы для продолжения выполнения мероприятий в пе-

риод второго этапа, составят сумму около 112 ООО ам.долл. 

7 . На четвертом этапе (1984—1985 гг.) должно быть достигнуто такое же использование португаль-

ского языка в Региональном бюро, как и других рабочих языков. Необходимые для этого дополни-

тельные бюджетные ассигнования, сверх тех средств, которые потребовались в предыдущие два года, 

составят сумму в 297 ООО ам.долл. , которая в дополнение к расходам, предусмотренным для осу-

ществления мероприятий во время первого, второго и третьего этапов, пойдет на покрытие предпо— 

лагаемых расходов по содержанию следующего персонала и служб : одного дополнительного перевод-

чика ,одной дополнительной машинистки/стенографистки, обеспечение устного перевода на дополни-

тельных технических совещаниях, а также различных канцелярских и хозяйственных служб, в том 

числе предоставление временной помощи (печатание) и на подготовку и распространение переведен-

ных документов и докладов. 

Резюме 

8. Таким образом, на основании представленного выше плана поэтапного введения использования 

португальского языка в Африканском региональном бюро， необходимо будет для этой цели предусмот-

реть на трехлетний период следующие бвджетные ассигнования : 1980-1981 гг. 一 173 ООО ам.долл.； 

1982-1983 гг. 一 285 ООО ам.долл. ； и 1984-1985 гг. 一 582 ООО ам.долл. 

9• Принимая во внимание вышесказанное и при условии согласия Исполкома и одобрения Всемирной 

ассамблеей здравоохранения, в проекте программного бвджета на 1980-1981 гг. на цели, описан-

ные в 5 пункте данного доклада останутся включенными ассигнования в сумме 173 ООО ам.долл. 

10. Рассмотрев изложенные выше предложения, Исполнительный комитет может пожелать принять 

резолюцию следующего содержания : 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об использовании португальского 

языка в Африканском региональном бюро； 

отмечая тот факт, что Региональный комитет для стран Африки на своей двадцать вось-

мой сессии в сентябре 1978 г. рекомендовал ввести португальский язык в качестве рабочего 

языка Регионального комитета для стран Африки и использовать его в Африканском региональ-

ном бюро, а также одобрил план поэтапного введения использования португальского языка в 

Африканском региональном бюро； 

отмечая также, что расходы на устный перевод с португальского и на португальский язык 

в Региональном комитете для стран Африки могут быть покрыты за счет региональных бвджетыых 

ассигнований на 1979 г. и последующие финансовые периоды； 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять еле— 

дующую резолюцию: 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об использовании португаль-

ского языка в Африканском региональном бюро, в котором содержится план поэтапного 

введения этого языка в Региональном бюро, и рекомевдацию Исполнительного комитета по 

этому вопросу； 

1. ОДОБРЯЕТ использование португальского языка в качестве третьего рабочего языка 

Регионального комитета для стран Африки； 

2. ОДОБРЯЕТ представленный Генеральным директором план поэтапного использования 

португальского языка в Африканском региональном бюро." 
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