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Доклад Генерального директора 

В данном документе излагают меры, предпринятые Генеральным ди-
ректором во исполнение резолюции WHA28.33.1 

Подготовка к использованию китайского языка в качестве рабочего языка Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета все еще сводится к стадии изучения вопроса. 

Директор отдела публикаций и переводов и руководитель отделения переводов планируют посе-
тить в ближайшем будущем Китай с целью уточнения потребностей и возможностей. 

Основной исходный принцип при этом, сформулированный Генеральным директором заклю-
чается в том, что данное новое начинание должно повлечь за собой минимальное увеличение в шта-
те штаб—квартиры и максимальное использование внешней базы и временного персонала. 

Один из путей решения заключается в принятии мер для объединения средств организаций сис-
темы Организации Объединенных Наций. Генеральный директор присоединился к просьбе Заместите— 
ля Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам обслуживания конференций 
и специальным поручениям, направленной Объединенной инспекционной группе (ОИГ), согласно кото-
рой ОИГ предлагалось срочно изучить вопрос о координации и рационализации в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций программ публикаций и перевода на арабский и китайский языки. 

Генеральный директор будет информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею 
здравоохранения о дальнейшем развитии событий. 
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Доклад Генерального директора 

В настоящем документе излагаются меры, предпринятые Гене— 
ральным директором во исполнение резолюции WHA28.33 

Со времени закрытия Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здр авоохр анения состоялся 
ряд консультаций между Генеральным директором и правительством Китайской Народной Республики. 
Генеральный директор примет активные меры к срочному осуществлению резолюции WHA28.33. 

Представители Генерального директора обсудят в Пекине с соответствующими китайскими офи-
циальными лицами все технические и административные проблемы, связанные с созданием служб, не-
обходимых для введения китайского языка в качестве рабочего языка Всемирной ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета. 

После поездки его представителей в Пекин Генеральный директор представит доклад Двадцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, продолжая наряду с этим по возможности ско-
рейшее осуществление программы в тесном сотрудничестве с правительством Китайской Народной Рес-
публики • 

Генеральный директор представит Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета доклад 
о дальнейшем развитии событий. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 22 6, 1975, стр. 15 (по англ .изд . ) . 


