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В данном документе излагаются меры, предпринятые Генеральным 
директором в направлении осуществления резолюции WHA28.34^ по во-
просу об использовании арабского языка. 

1 • Общие принципы 

С целью уменьшения расходов, связанных с осуществлением резолюции WHA2 8. 34 ,̂ и роста числа 
сотрудников штаб-квартиры, к которому в противном случае пришлось бы прибегнуть, Генеральный 
директор принял все меры к тому, чтобы максимальный объем работы выполнялся по контрактам вне 
Организации или внештатным персоналом. 

2• Штатные сотрудники 

Было решено, что для обеспечения непрерывности работы и для руководства временным персона-
лом необходимо создать ядро штатных сотрудников. Соответственно были учреждены три должности со-
трудников категории специалистов (два письменных переводчика с английского на арабский и один 
письменный переводчик с арабского на английский языки) и две должности сотрудников общих служб 
(машинистки). Можно полагать, что это необходимый минимум. 

3. Временные сотрудники 

Как и в отношении других языков, для обслуживания заседаний потребуется всего по девятнад-
цать сотрудников категории специалистов для Исполнительного комитета и для Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Если из этого числа вычесть две должности штатных письменных переводчиков 
на арабский язык, остается пригласить семнадцать специалистов вместе с соответствующим коли-
чеством сотрудников общих служб. Есть надежда, что некоторых из них можно будет пригласить 
на время из других международных организаций. Остальных придется привлекать со стороны, 

4 . Работа по контрактам 

а . С директором Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья была достигну-
та договоренность о том, что проект программного бюджета и финансовый отчет будут перево-
диться и издаваться в Региональном бюро с привлечением соответствующего местного персона-
ла, услуги которого будут оплачиваться штаб-квартирой. 
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b . Были заключены соглашения с двумя известными фирмами, специализирующимися в области 
переводов на арабский язык, одна из которых находится в Женеве, а другая — в Каире. По-
следняя должна будет переводить Годовой отчет Генерального директора. Первая фирма берет 
на себя работу по подготовке предееесионной документации к Исполнительному комитету и Все-
мирной ассамблее здравоохранения. 

c . В настоящее время принимаются соответствующие меры к организации печатания вышеназ— 
ванной документации. 

5• Заключение 

Генеральный директор удовлетворен тем, что вышеназванные меры должны будут гарантировать 
приемлемое обслуживание при минимальных затратах. Об изменениях будут при необходимости пред-
ставляться доклады Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 


