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ПОПРАВКИ К ПРАШИАМ ПРОДВДУРЫ ИСПОШИТЫЬНОГО КОМИТЕТА 

(Проект реэолкций, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложенные Генеральным директором поправки к Правилам процеду-
ры Исполнительного комитета；1 

УТВЕРЖДАЕТ нижеследутещий текст Правил процедуры с поправками: 

Секретариат составляет протоколы заседаний. Эти протоколы составляются 
иа рабоодх языках и распространяются среди аденов Исполкома в кратчайший 
возможный срок после закрытия заседаний, к которым они относятся* Члены 
Исполкома информируют Секретариат в письменной форме о любых исправлениях, 
которые они хотели бы внести в текст, в пределах такого периода# который 
указывается Генеральным директором с учетом конкретных обстоятельств. 

Статья 22 

Официальными языками Исполкома являются английский, испанский, китай-
ский, русский и французский, а его рабочими языками - английский, испанский, 
русский и французский языки. 

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA20.21 постановила утвердить испанский и русский языки в качестве рабо-
чих языков Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета; в соответ-
ствии с планом, представленным Генеральным директором (Официальные докумен-
ты ВОЗ, № 160, Приложение 7, пункты 9.1 - 9.3), это решение осуществляется 
по этапам, начиная с Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, проведенной в 1968 г. 

Статья 20 

ЯЗЫКИ 

Документа ЕВ53/12 и EB53/l2Add. 2. 
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Статья 2 3 

Выступления на любом из рабопих языков устно переводятся на другие 
работе язмкИу а также на китайский язык. Выступления на китайском языке 
устно переводятся на работав языки. 

Статья 24 

Любой tíjteH Исполкома, или представитель государств a—члена или ассодииро 
ванного члена, или приглашенного государства, не являющегося ^вном Организа-
ции , может выступать на языке, не включенном в число официальных• В этом 
случае он сам обеспечивает устный перевод своего выступления на один из раб 
чт языков« Устный перевод этого выступления на другие рабочие языки и на 
китайский язык переводчиками Секретариата может основываться на устном перево 
де на первый рабочий язык. 

Статья 25 

Все резолюции, рекомендации и другие официальные решения Исполкома форму-
лируются на рабочих языках. 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложенные Генеральным директором поправки к Правилам процедуры Исполнитель-
ного комитета; 

УТВЕРадАЕТ нижеследующий текст Правил процедуры с поправками: 

Статья 20 

Секретариат составляет протоколы заседаний. Эти протоколы составляются на рабочих 
языках и распространяются среди членов Исполкома в кратчайший возможный срок после за-
крытия заседаний, к которым они относятся. Члены Исполкома информируют Секретариат в 
письменной форме о любых исправлениях, которые они хотели бы внести в текст, в пределах 
такого периода, который указывается Генеральным директором с учетом конкретных обстоя-
тельств. 

яапси2 

Статья 22 

Официальными языками Исполкома являются английский, испанский, китайский, русский 
и французский, а его рабочими языками - английский, испанский， русский и французский 
языки. 

Статья 23 

Выступления на одном из языков, упомянутых в Статье 22, устно переводятся на 
рабочие языки, а также на китайский язык. 

1 Документ ЕВ5 3/12 и EB5 3/l2Add. 2. 
2 
Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA20.21 поста-

новила утвердить испанский и русский языки в качестве рабочих языков Ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета; в соответствии с планом, представленным Генералъ— 
ным директором (Официальные документы ЮЗ, № 160，Приложение 7，пункты 9.1- 9.3), это 
решение осуществляется по этапам, начиная с Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, проведенной в 1968 г. 
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Статья 24 

Любой член Исполкома или представитель государства—члена или ассоциированного 
члена, или приглаженного государства, не являющегося членом Организации, может выступать 
на языке, не включенном в число официальных. В этом случае он сам обеспечивает устный 
перевод своего выступления на один из рабочих языков. Устный перевод этого выступления 
на другие рабочие языки и на китайский язык переводчиками Секретариата может основываться 
на устном переводе на первый рабочий язык. 

Статья 25 

Все резолюции, рекомендации и другие официальные решения Исполкома формулируются 
на рабочих языках. 


