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Многоязычие:  осуществление плана действий 

Доклад Генерального директора 

1. План действий по вопросам многоязычия был принят Шестьдесят первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2008 года
1
. Согласно поручению, 

данному в резолюции WHA61.12, в настоящем докладе кратко представлена 

информация о прогрессе в осуществлении плана действий. 

2. Продолжались усилия по повышению объема многоязычного контента на веб-

сайте ВОЗ.  Многоязычный коллектив редакторов веб-сайта, работающих совместно со 

службой письменного перевода Секретариата, сократил разрыв в наличии технического 

контента на английском языке, с одной стороны, и на остальных пяти официальных 

языках Организации, с другой стороны.  Этот коллектив также обеспечил наличие 

всего внутриорганизационного веб-контента на шести официальных языках. 

За двухгодичный период 2016-2017 гг. была добавлена 1371 веб-страница на арабском, 

1918 на китайском, 9739 на английском, 2181 на французском, 1747 на русском и 

1828 на испанском языках.  За указанный период многоязычный веб-сайт ВОЗ посетили 

порядка 150 миллионов пользователей. 

3. По состоянию на февраль 2018 г. в Институциональном хранилище ВОЗ для 

обмена информацией (IRIS) содержалось более 205 000 единиц хранения на 

официальных языках, включая информационные продукты ВОЗ и документацию 

руководящих органов (в том числе документацию Ассамблеи здравоохранения и 

Исполнительного комитета, начиная с 1948 г.).  В среднем, каждый месяц хранилище 

регистрирует порядка 2,9 миллиона скачиваний документов. 

4. В 2017 г. Российская Федерация выделила средства для поддержки второго 

проекта по повышению качества и количества технических и научных 

информационных продуктов ВОЗ на русском языке, а также для более широкого их 

распространения среди русскоговорящих аудиторий:  19 публикаций будут переведены 

на русский язык и опубликованы в штаб-квартире и в Европейском региональном бюро 

ВОЗ, и 20 существующих на бумажных носителях публикаций на русском языке будут 

оцифрованы и размещены в системе IRIS.  Будет опубликовано два специальных 

выпуска Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения на русском языке и 

четыре выпуска журнала Панорама общественного здравоохранения. На веб-сайте 

Европейского регионального бюро ВОЗ будет создан раздел Информация и 
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фактические данные на русском языке. Также будет составлен русскоязычный 

глоссарий терминов общественного здравоохранения. Будет проведен анализ 

цитирования материалов ВОЗ на русском языке. 

5. Продолжалась работа по обеспечению наличия информационной продукции ВОЗ 

на официальных и не официальных языках. За двухгодичный период 2016-2017 гг. 

отдел подготовки документов ВОЗ поручил внешним партнерам и региональным бюро 

осуществить 410 переводов 273 продуктов штаб-квартиры на 58 языков 

(пять официальных и 53 не официальных). 

6. ВОЗ продолжает предлагать программы дистанционного изучения официальных 

языков Организации, а также немецкого и португальского.  

7. В течение двухгодичного периода 2016-2017 гг. ВОЗ продолжила публиковать 

следующие серии, содержащие многоязычные материалы: Бюллетень Всемирной 

организации здравоохранения (полный текст на английском;  краткое содержание 

статей на арабском, китайском, французском, русском и испанском); Eastern 

Mediterranean Health Journal (полный текст на английском, арабском или французском; 

краткое содержание статей на английском, арабском и французском); African Health 

Monitor (полный текст на английском, французском или португальском; краткое 

содержание статей на английском, французском и португальском); Панорама 

общественного здравоохранения (на английском и русском); Weekly Epidemiological 

Record (на английском и французском); Pan American Journal of Public Health  

(на английском, португальском и испанском); Western Pacific Surveillance and Response 

(на китайском и английском); WHO Drug Information (на английском языке с указанием 

Международных непатентованных наименований на английском, французском, 

латинском и испанском). 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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