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ПОЭТАПНОЕ РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМЕЩООГО ЯЗЫКА 

В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ БЮРО 

Доклад Генерального директора 

1. В мае 1975 г. Двадцать восьмая сессия Всеьшрной ассамблеи здравоохранения приняла по ре-

комендации Исполнительного комитета резолюцию WHA28.36
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, в которой Генеральному директору пред-

лагается ,in-ter alia,
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 изучить, имея в виду принятие впоследствии определенного решения по это— 

иу вопросу, материальные и финансовые последствия поэтапного расширения использования немецко-

го языка в Европейском региональном бюро." В соответствии с указанной резолюцией на рассмот-

рение Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения представляются следующие предложе-

ния. 

Первый этап (1978-1979 гг.) 

2. В ходе этого этапа предлагается расширить использование немецкого языка в Европейском ре-
гиональном бюро, е тем чтобы обеспечить устный перевод на некоторых заседаниях, а также пись-
менный перевод некоторых документов, касающихся заседаний Регионального кошггета, вклетая про— 
TOKOJÜI и доклада о его сессиях, краткие отчеты о заседаниях, а также отдельные доклады о сове-
щаниях и других мероприятиях. Бюджетные ассигнования, необходимые для этой цели в 1978 и 
1979 гг. , составляют 95 ООО ам.долл. и 105 ООО ам.долл. соответственно и включают сметные 
расходы в связи с должностями одного письменного переводчика и одного секретаря, а также в свя-
зи с хозяйственными службами и обеспечением устного перевода на заседаниях. 

Последующие этапы 

3. Осуществление второго и последующих этапов предполагаемого расширения использования немец-
кого языка в Европейском региональном бюро будет начато с интервалом в два года и будет продол-
жаться до достижения желаемой цели (т.е. второй этап будет охватывать двухлетний период 1980— 
1981 гг., третий этап 一 1982-1983 гг., а четвертый этап, если он потребуется, 一 1984-1985 гг.). 

4. В ходе второго этапа (1980-1981 гг.) на немецком языке будут готовиться документация и 
рабочие документы, относящиеся к заседаниям, на которых обеспечивается устный перевод на немец-
кий язык. Возрастет также число докладов о работе заседаний и других мероприятиях, подлежа-
щих письменно̂  переводу на немецкий язык. Дополнительные бюджетные ассигнования, необходи-
ьше для этой цели в 1980 и 1981 гг.,составят 100 ООО ам.долл. ежегодно и будут вклютать сметные 
расходы в связи со следующим персоналом и службами сверх и поьшмо персонала и с^жб, которые 
предполагается обеспечить в 1978-1979 гг.: должностью одного письменного переводчика, контракт-
ными службами (письменный перевод и печатание на машинке)
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 хозяйственными службами и устным пе-

реводом на заседаниях. 

5. В ходе третьего этапа (1982-1983 гг.) использование немецкого языка достигнет уровня ис-
пользования других рабочих языков Регионального бюро. Если к 1983 г. полное достижение этой 
цели окажется невозможным, будет предусмотрено осуществление четвертого этапа. Дополнитель-
ные бкщжетные ассигнования, необходимые для осуществления третьего этапа в 1982 и 1983 гг., 
составят 100 ООО ам.долл. ежегодно и будут включать сметные расходы в связи со следунлцим персо-
налок и службами сверх и поьшмо персонала и служб, предусмотренных для первого и второго эта-
пов : должностью одного письменного переводчика и одного секретаря, контрактными службаш1 
(письменный перевод и печатание на машинке),а также хозяйственными службами. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 17 (по англ. изд.). 
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Резвые 

6. На основе вышеуказанного плана поэтапного расширения использования немецкого языка в Ев-

ропейском региональном бюро для этой цели необходимо будет предусмотреть следунщие бщджетные 

ассигнования на каждый из трех двухлетних периодов : 1978-1979 гг. 一 200 ООО ам.долл. ; 1980— 

1981 гг. - 400 ООО ам.долл. и 1982—1983 гг. 一 600 ООО ам..долл. 

7. Двадцать шестая сессия Европейского регионального комитета, состоявшаяся в сентябре 

1976 Г. , в своей резолюции EUR/RC . 2Б/я. 7 одобрила данный план и предложила представить его на 

рассмотрение Исполнительного комитета, предусмотрев в проекте програшшого бщджета на 1978-

1979 гг. бюджетные ассигнования на осуществление первого этапа данного плана. 

8. Учитывая вышесказанное и при условии согласия 

ранения для целей, указанных в пункте 2 настоящего 

1978 п 1979 гг. предусмотрены ассигнования в сумме 

ственно. 

9. После рассмотрение вышеуказанных предложений, 

рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего 

Исполкома и утверждения Ассамблеей здравоох-

доклада, в проекте программного бюджета на 

95 ООО ам.долл. и 105 ООО ам.долл. соответ-

Исполнительный 

содержания : 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора, содержащий план поэтапного расширения ис-

пользования немецкого языка в Европейском региональном бюро̂； 

учитывая, что в резолюции EUR/RC.26/R.7 Европейский региональный комитет на своей 

двадцать шестой сессии, проходившей в сентябре 1976 г., одобрил этот план, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

сле,лу1ащего содержания : 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолкции ША28.36; 

рассмотрев доклад Генерального директора, содержащий план поэтапного расширения 

использования немецкого языка в Европейском региональном бюро, а также рекомендации 

Исполнительного комитета по данному вопросу
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УТВЕРВДДЕТ план, представленный Генеральным директором в этой связи". 
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