
WORLD HEALTH ORGANIZATION A28/48

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 14 мая 1975

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3 дополнительной повестки дня

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

(Пункт, предложенный правительством Ирака)

Генеральный директор имеет честь препроводить прилагаемый меморандум и проект резолюции, 
поступившие от делегаций Алжира, Бахрейна, Демократического Йемена, Египта, Иордании, Ирака, 
Йемена, Катара, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Республики, Мавритании, Марокко, Объеди
ненных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Сомали, 
Судана и Туниса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕМОРАНДУМ ДЕЛЕГАЦИЙ АРАБСКИХ СТРАН

В настоящее время арабский язык является родным языком 150 ООО ООО арабов, проживающих в 
20 странах, являющихся государствами-членами Всемирной организации здравоохранения; это язык, 
на котором мыслят 600 ООО ООО мусульман, проживающих по всему миру.

Настало время сделать арабский язык одним из рабочих языков Всемирной организации здравоох
ранения и использовать его на ее заседаниях и в переписке между Всемирной организацией здравоох
ранения и ее арабскими государствами-членами.

Это будет содействовать более широкому распространению медицинских и санитарно-просветитель 
ных знаний среди населения, говорящего на арабском языке; это также покажет способность арабско 
го языка быть одним из наиболее действенных путей общения в области медицины.

Ваше превосходительство, делегации арабских государств-членов отдают себе отчет в современ
ном финансовом положении Всемирной организации здравоохранения и поэтому они изъявляют свою го
товность в течение первых трех лет, начиная с 1976 г., депонировать фонды, необходимые для финан 
сового обеспечения использования арабского языка в качестве рабочего языка Всемирной организации 
здравоохранения, в соответствии с финансовой и технической оценкой последствий данного шага, ко
торая, мы надеемся, будет представлена секретариатом.

Исходя из вышесказанного, арабские государства-члены Всемирной организации здравоохранения 
представляют прилагаемый проект резолюции для рассмотрения Двадцать восьмой сессии Всемирной ас
самблеи здравоохранения.

Примите, Ваше превосходительство, наши уверения в самом высоком к Вам уважении,

(подписи)

Д-ру X.Малеру,
Генеральному директору
Всемирной организации здравоохранения 
Женева
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Приложение

Проект резолюции 
об использовании арабского языка в качестве рабочего языка 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета

Двадоать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая значительную роль арабского языка в сохранении и распространении человеческой 
цивилизации и культуры; и его влияния на прогресс медицины и науки;

учитывая далее тот факт, что арабский язык является языком 20 государств - членов Всемир
ной организации здравоохранения и рабочим языком в Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Ор
ганизации африканского единства, в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья, во 
Всемирной организации здравоохранения и в некоторых других международных организациях и союзах;

сознавая необходимость достижения большего международного сотрудничества и большей универ
сальности Всемирной организации здравоохранения,

с удовлетворением принимая к сведению заверения арабских государств - членов Всемирной 
организации здравоохранения совместными усилиями в течение первых 3 лет покрыть расхода, свя
занные с осуществлением этой резолюции;

ПОСТАНОВЛЯЕТ включить арабский язык в число рабочих языков Всемирной организации здраво
охранения для использования его на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительно
го комитета, в главных комитетах и подкомитетах, а также в переписке с арабскими государствами 
в качестве обычной процедуры; и в силу этого внести поправки в соответствующие положения пра
вил процедуры.

* * *


