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27 апреля 1976 г. 

Пункт 3.11.2 предварительной повестки дня 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ВСЕМИРНОМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Использование китайского языка 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе представлена информация относительно первого этапа осущест-

вления плана постепенного введения китайского языка в качестве рабочего языка Все-

мирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. Китайские власти 

предоставят 5 человек в качестве постоянных сотрудников Организации, а ЮЗ преду-

смотрит в бвджете ассигнования для покрытия связанных с этим расходов, а также рас-

ходов в связи с работой согласованного числа временных сотрудников во время устав-

ных сессий. Дальнейшие этапы будут рассматриваться, исходя из практического опыта. 

1. Вступление 

Во исполнение резолюции WHA28.331 относительно использования китайского языка в качестве 

рабочего языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета были проведены 

предварительные переговоры, в результате которых представитель Генерального директора посетил 

Пекин в период с 16 по 18 марта 1976 г . с целью обсуждения этого вопроса с представителями Ми-

нистерства здравоохранения Китайской Народной Республики. Ниже дается характеристика основ-

ных достигнутых результатов. 

2. Укомплектование штатами 

Было достигнуто соглашение о том, что осуществление резолнжцш WHA28.33 будет проходить 

постепенно и по возможности в ближайшие сроки. Весь необходимый штат переводчиков предостав-

ляется Министерством здравоохранения Китайской Народной Республики, а все расходы в связи с 

работой этого персонала берет на себя ЮЗ . 

3. Поэтапное осуществление 

Осуществление первого этапа начнется в конце 1976 г. или в начале 1977 г . В настоящее 

время невозможно установить продолжительность этого этапа и она будет определена, исходя из 

практического опыта. Предполагаемая продолжительность первого этапа около трех лет. 

4. Осуществление 

а) Для осуществления этого первого этапа Министерство здравоохранения Китайской Народ-

ной Республики направит для работы в штаб-квартире ЮЗ в Женеве в качестве постоянных сотруд 

ников ЮЗ основное ядро в составе пяти человек, в том числе одного сотрудника, ответственного 

за редакторскую работу (Р .4 ) , трех переводчиков (Р .З ) и одну машинистку-калиграфа (G.5) . Кро-

ме того, Министерство здравоохранения будет стараться обеспечить нескольких временных перевод-

чиков и машинисток для работы на каждой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполни-

тельного комитета. Численность этих сотрудников будет определяться заранее в ходе консульта-

ций между Министерством здравоохранения и Генеральным директором. ЮЗ должна взять на себя 

оплату всех связанных с этим расходов (путевые расходы, заплата, суточные и т . д . ) . 
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b) Рабочая нагрузка как до начала сессии, так и во время работы сессии будет опреде-

ляться выборочно. Начальник секции переводов определяет, какие документы должны быть переве-

дены полностью или частично, или изданы в виде краткого изложения. 

c) Переводы будут выпускаться в форме офсетных документов в количестве не более 100 эк-

земпляров, Выпуск документов и процесс дубликации будет полностью осуществляться в ЮЗ , кото-

рая также предоставит все необходимое для этого оборудование, например пишущие машинки, обору-

дование для размножения, словари и соответствующий материал. 

5. Последствия для бвджета 

В случае если Всемирная ассамблея здравоохранения согласится с 

пиями, первый этап постепенного введения китайского языка в качестве 

ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета обойдется в 284 

Генеральный директор предлагает, чтобы эта сумма была добавлена к 

жету на 1977 г . 

Как указано в пункте 3,предполагается, что первый этап введения 

осуществлен в течение трехлетнего периода. Поэтому соответствующие 

ли будут включены в проект программного бвджета на 1978-1979 гг. 

6. Дальнейшие этапы 

Возможности дальнейшего расширения будут определены во время консультаций между Министер-

ством здравоохранения Китайской Народной Республики и Генеральным директором в ходе практичес-

кой деятельности и в свете дальнейших потребностей. Доклады по этому вопросу будут представ-

лены Всемирной ассамблее здравоохранения, как это требуется. 
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