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ДОКУМЕНТАПДЯ И ЯЗЫКИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КШИТЕТА 

(Проект резолюции, предложенный делегациями: Аргентины, Бельгии, Берега Слоновой Кости, 
Болгарии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Габона, Гондураса, Испании, Канады, Колумбии, 
Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Сальвадора, 
Сенегала, Союза Советских Социалистических Республик, Уругваяt Франции, Чили и Эквадора) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB60.R7 Исполнительного комитета и доклад Специального комитета Ис-
полкома по документации и языкам Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета1; 

I 
учитывая, что понятие офшщалгьные языки относится в настоящее время в ВОЗ к устному пере-

воду выступлений на этих языках, тогда как понятие рабочие языки относится главным образом к 
письменному переводу и применяется на практической основе с учетом конкретных потребностей го-
сударе тв-ч ле нов Ассамб леи здравоохранения и Исполнительного комитета, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) сохранить в отношении официальных языков Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета существующую практику, при которой устный перевод с этих языков и на эти языки 
осуществляется на основе их полного равенства; и 

2) считать по-прежнему рабочими языками английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский языки, не изменяя при этом существующую практику и решения, каса-
ющиеся расширения или ограничения, в различной степени их исподгьзования за исключением 
любых изменений, согласованных между заинтересованными правительствами и Организацией, 

сознавая необходимость сокращения в соответствии с резолюцией WHA29.48 не являвшихся не-
избежными и не вызываемых необходимостью расходов； 

будучи информированным о том, что определенное сокращение расходов может быть достигнуто 
в результате издания отдельных томов вместо выпускаемой в настоящее время серии Официальных 
документов, поскольку это позволит сократить бесплатное распространение этих документов вне 
Организации; 

Официальные документы ВОЗ, № 242, часть I, стр. 8 (по англ.изд. ) и Приложение 2. 
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будучи уверенным в том, что в результате выпуска отдельных томов будет достигнута та же 
цель, которая стоит в настоящее время перед серией Официальных документов， и что потребности 
государств—членов будут удовлетворяться по-прежнему, 

РЕКОМЕНДУЕТ : 

1 ) заменить издающуюся в настоящее время серию Официальных документов рядом отдельных 
томов ； 

2) внести соответствующую поправку в статью 95 Правил процедуры Ассамблеи здравоохране-
ния, опустив слова "в серии Официальных документов Организации", 

Ш 
1 ) ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить на 1979 г. и на последующие годы статус кво в отношении перевода 
и публикации стенографических отчетов Всемирной ассамблеи здравоохранения и протоколов засе-
даний Исполнительного комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения； 

2) ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в будущем принимать необходимые меры для собладения 
вышеуказанных положений, должным образом принимая во внимание резолюцию WHA29.48. 
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Делегации следующих стран обратились с просьбой 
резолюции, содержащегося в документе А31 /в/Conf.Paper No 1: 

Венгрия 
Гаити 
Германская Демократическая Республика 
Чехословакия 

их в число соавторов проекта 


