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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.18 предварительной повестки дня

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ЯЗЫКА 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Сирийская Арабская Республика письмом Министра здравоохранения от 8 декабря 197I  г . на 

имя Генерального директора просила, чтобы Исполнительный комитет рассмотрел вопрос об исполь

зовании арабского языка в качестве официального языка Всемирной ассамблеи здравоохранения.

2. В последующем Генеральный директор получил подобные письма от Министра здравоохранения 

Йемена, Министра здравоохранения Судана, Министра здравоохранения Ливана и Министра здравоох

ранения Ливийской Арабской Республики.

3. Данный пункт был включен в дополнительную повестку дня Сорок девятой сессии Исполнитель

ного комитета, который принял следующую резолюцию :

Исполнительный комитет,

учитывая, что ряд государств-членов ВОЗ высказывается за рассмотрение вопроса об 

использовании арабского языка в качестве официального языка Всемирной ассамблеи здраво

охранения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ включить в предварительную повестку дня Двадцать пятой сессии Всемир

ной ассамблеи здравоохранения пункт, озаглавленный: "Использование арабского языка в 

качестве официального языка Всемирной ассамблеи здравоохранения".

4 . Если в Правило 84 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения будет внесена поправка, до

бавляющая арабский язык к официальным языкам Всемирной ассамблеи здравоохранения, то будет 

применимо Правило 86 этих же Правил процедуры. Это Правило предусматривает, что выступления 

на официальных языках, помимо английского, испанского, русского и французского, переводятся 

устно на эти языки. Для использования арабского языка потребуется наем по крайней мере шести 

временных устных переводчиков, которых придется набирать за пределами Женевы. Оценочно можно 

определить, что стоимость такого дополнительного обслуживания при современных ставках составит 

за время работы сессии Ассамблеи примерно 12 500 ам.долл. Если же, более того, Ассамблея 

постановит внести поправку в Правило 85 с тем, чтобы обеспечить также устный перевод на араб

ский язык выступлений на английском, французском, русском и испанском языках, то потребуется 

по меньшей мере еще шесть устных переводчиков, и таким образом, по той же оценке, общая стои

мость такого перевода с арабского и на арабский язык составит за время работы сессии Ассамблеи 

примерно 25 ООО ам.долл.

* Официальные документы, № 198, резолюция EB49.R46.


