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СОБЛЮДЕНИЕ РАВЕНСТВА МЕЖДУ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЯЗЫКАМИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: 
Аргентины, Бельгии, Канады, Китая, Колумбии, Конго, Кот-д'Ивуар, 

Испании, Российской Федерации, Франции, Марокко, Мексики, 
Сенегала, Швейцарии и Туниса 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о том, что универсальность Всемирной организации здравоохранения 
основывается, в частности, на многоязычии и соблюдении множественности официальных 
языков, выбранных государствами-членами; 

памятуя также о том, что в соответствии с резолюцией WHA31.13, со статьей 87 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения и статьей 22 Правил процедуры Исполнительного 
комитета английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки являются 
одновременно официальными и рабочими языками Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения; 

подчеркивая необходимость выполнения требований резолюций и правил, которые 
устанавливают лингвистическую практику в различных органах и инстанциях Всемирной 
организации здравоохранения, а также в Секретариате; 

подчеркивая также значение для развития глобальной политики здравоохранения как 
можно более широкого доступа государств-членов, особенно наименее развитых стран, к 
информации и документации Организации; 

подчеркивая также необходимость обеспечивать высокое качества перевода документов 
на различные официальные языки Организации; 

выражая сожаление по поводу того, что различные официальные языки, так же как и 
рабочие языки Секретариата, не в равной степени используются во Всемирной организации 
здравоохранения; 

считая, что распространение документации, предназначенной для Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, одновременно на шести официальных языках 
Организации в установленные сроки является одним из основных условий равенства между 
государствами-членами; 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. обеспечивать неукоснительное соблюдение правил Организации, которые устанавливают 
лингвистическую практику в отношении как связей Организации с государствами-членами, так 
и использования языков в Секретариате; 

2. обеспечивать, чтобы документы, касающиеся повестки дня Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета Организации распространялась одновременно и 
в надлежащие сроки на шести официальных языках Организации, и не распространять эти 
документы до тех пор, пока они не будут в наличии на всех официальных языках, с тем чтобы 
соблюдать принцип равного отношения ко всем государствам-членам; 

3. принять необходимые меры к тому, чтобы основная техническая информация Организации 
в любом виде - печатном, аудиовизуальном или цифровом - распространялась на таком 
количестве официальных языков, которое необходимо в соответствии с потребностями и 
приоритетами регионов и стран, с тем чтобы обеспечить как можно более широкий доступ к 
этой информации для всех государств麵членов; 

4. представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
выполнении настоящей резолюции. 


