
EB60.R7 Документация и языки Ассамблеи здравоохранения и Ис-
полнительного комитета 

Исполнительный комитет, 
‘ - тл . . . 

рассмотрев доклад созданного в соответствии с резолюцией 
EB59.R17 Специального комитета по документации и языкам Ас-
самблеи здравоохранения R Исполнительного комитета 



Р Е З О Л Ю Ц И И Й РЕШЕНЙЯ 

учитывая, что понятие �официальные языки» относится в на-
стоящее время в ВОЗ к устному переводу выступлений на этих 
языках, тогда как понятие ,�рабочие языки» относится главным об-
разом к письменному переводу и применяется на прагматической 
основе с учетом конкретных потребностей государств-членов, 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, 

РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения принять следую-
щее решение: 

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; 
2) считать по-прежнему рабочими языками английский, араб-
ский, испанский, китайский, русский и французский языки, не 
изменяя при этом существующую практику и решения, касаю-
щиеся расширения или ограничения в различной степени их ис-
пользования, за исключением тех решений, которые могут быть 
приняты Ассамблеей здравоохранения в отношении стенографи-
ческих отчетов и протоколов заседаний (в соответствии с частью 
III данной резолюции), и учитывая возможность внесения лю-
бых изменений, согласованных между заинтересованными пра-
вительствами и Организацией; 

II 

сознавая необходимость сокращения в соответствии с резолю-
цией WHA29.48 всех не являющихся неизбежными 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 распро-
странение этих документов вне Организации; 

будучи уверенным в том, что в результате выпуска отдельных 
томов будет достигнута та же цель, которая стоит в настоящее вре-
мя перед серией Официальных документов, и что потребности госу-
дарств-членов будут удовлетворяться по-прежнему, 

РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения; 
1) заменить издающуюся в настоящее время серию Официаль-
ных документов рядом отдельных томов; 
2) внести соответствующую поправку в статью 95 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения, опустив слова «в серии 
Официальных документов Организации»; 

III 

считая, что публикация на четырех языках всех стенографиче-
ских отчетов о работе Ассамблеи здравоохранения и протоколов 
заседаний Исполнительного комитета и главных комитетов Ассамб-
леи здравоохранения требует средств, которые могут быть направ-

лены во исполнение резолюции WHA29.48 на осуществление про-
граммы Организации в области технического сотрудничества с раз-
вивающимися странами, 

РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения принять следую-
щее решение: 

1) выпускать и распространять, как и прежде, предваритель-
ные стенографические отчеты о работе Ассамблеи здравоохра-



нения, однако окончательный вариант стенографических отче-
тов публиковать единым изданием, содержащим тексты выступ-
лений на тех рабочих языках, на которых они произнесены, 
причем сопровождать текст каждого выступления на любом ра-
бочем языке, кроме английского, переводом на английский язык; 
2) распространять предварительные протоколы заседаний Ис-
полнительного комитета и главных комитетов Ассамблеи здра-
воохранения на языке составления протокола, т. е. на англий-
ском, причем резюме выступлений на любом рабочем языке, 
кроме английского, сопровождать переводом с английского на 
тот язык, на котором они были произнесены, и издавать окон-
чательные варианты протоколов в той же форме, что и пред-
варительные протоколы; 
3) внести соответствующие поправки в Правила процедуры 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

рез.，т. II (2-е изд.), 4.1.5; 4.1.6; 4.2.5 
Четвертое заседание, 24 мая 1977 г. 


