
 

 

 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA71.15 

Пункт 12.10 повестки дня 26 мая 2018 г. 

Многоязычие: соблюдение равноправного 

положения всех официальных языков 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора
1
; 

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 71/328, в которой содержится призыв решать проблему многоязычия в пределах 

имеющихся ресурсов наиболее практичным, эффективным и экономичным образом; 

осознавая, что универсальный характер ВОЗ основан, кроме прочего, на 

многоязычии и соблюдении равноправного положения выбранных ее государствами-

членами официальных языков во всем их многообразии; 

ссылаясь на резолюции и правила, определяющие порядок использования языков 

в ВОЗ, особенно резолюцию WHA50.32 (1997 г.) о соблюдении равенства между 

официальными языками, резолюцию WHA51.30 (1998 г.) о порядке работы Ассамблеи 

здравоохранения, в которой Генеральному директору предлагалось обеспечить 

размещение документов руководящих органов в сети Интернет, и резолюцию EB105.R6 

(2000 г.) об использовании языков в ВОЗ; 

будучи убежденной в важном значении уважения к культурным различиям и 

соблюдения многообразия языков международного общения для успешной реализации 

мер по укреплению здоровья во всем мире, особенно в развивающихся странах, и для 

обеспечения всем государствам-членам доступа к информации и к возможностям 

научно-технического сотрудничества; 

с сожалением отмечая, что различные официальные и рабочие языки по-

прежнему используются в ВОЗ в неравном объеме; 

вновь подчеркивая необходимость обеспечения высококачественного перевода 

документов на все официальные языки Организации; 
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считая, что подготовка и распространение важнейшей технической информации 

Организации, такой как руководства ВОЗ, на шести официальных языках является 

одним из основополагающих условий обеспечения равноправия среди государств-

членов; 

подчеркивая необходимость достижения полного паритета шести официальных 

языков, в том числе на Интернет-сайте ВОЗ, 

ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) принять во внимание рекомендации, содержащиеся в резолюции 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 71/328, и работать в 

сотрудничестве с лингвистическими службами Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций, в том числе в поиске вариантов решения 

проблемы в рамках имеющихся ресурсов; 

(2) применять в Организации правила, определяющие порядок использования 

языков Секретариатом, в рамках имеющихся ресурсов и наиболее практичным, 

эффективным и экономичным образом; 

(3) гарантировать равное отношение ко всем языковым службам с созданием 

для них одинаково благоприятных условий работы и наделением равным объемом 

ресурсов в интересах обеспечения максимального качества оказываемых ими 

услуг; 

(4) поощрять многоязычие в повседневной работе Секретариата и 

рекомендовать сотрудникам пользоваться научно-технической литературой, 

опубликованной на максимальном числе языков, как официальных, так и 

неофициальных, следуя принципу эффективного расходования средств; 

(5) обеспечить включение в перечни квалификационных требований к 

сотрудникам знание нескольких языков, в том числе одного из рабочих языков 

Секретариата; 

(6) назначить должностное лицо, на которое была бы возложена роль 

Координатора по вопросам многоязычия и которое было бы ответственным, в 

частности, за надзор за общим обеспечением многоязычия и оказание ему 

соответствующей поддержки, и призвать все департаменты ВОЗ оказывать 

Координатору всемерную поддержку в осуществлении соответствующих 

полномочий в сфере многоязычия; 

(7) продолжать совершенствовать и обновлять, следуя принципу эффективного 

расходования средств, Интернет-сайт ВОЗ на всех официальных языках в целях 

обеспечения его доступности для максимально широкого круга читателей и 

разработать стратегию многоязычной коммуникации с общественностью; 

(8) принимать необходимые меры для обеспечения, в том числе за счет 

усовершенствованных процессов планирования и координации, своевременного 
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перевода на все официальные языки важнейшей технической информации 

Организации и руководств ВОЗ, будь то на бумажных, аудио-, видео- или 

цифровых носителях, делая эту информацию более доступной без неоправданного 

промедления; 

(9) подготовить доклад об имевшей место в прошлом практике, возможных 

технических вариантах и решениях, включая экономичные, инновационные меры 

и все программные и бюджетные последствия их принятия, позволяющих 

улучшить нынешнее положение дел, и обеспечить наличие важнейшей 

технической информации Организации и руководств ВОЗ, будь то на бумажных, 

аудио-, видео- или цифровых носителях, на всех шести официальных языках, и 

представить его на рассмотрение Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Сто сорок четвертую сессию Исполнительного комитета. 

Седьмое пленарное заседание, 26 мая 2018 г. 
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