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Безопасность 
Если вы сталкиваетесь с какой-либо чрезвычайной проблемой безопасности или у вас есть конкретный вопрос 
в отношении вашей безопасности в Женеве, обращайтесь в Бюро безопасности ВОЗ или к дежурному 
сотруднику по телефону:  +41 (0)22 791 11 17. 
Мы хотели бы также напомнить вам, что проверки на предмет безопасности в ходе Всемирной ассамблеи 
здравоохранения усилены как в отношении автомобилей, так и пешеходов, прибывающих во Дворец Наций и в 
зону конференц-залов.  В этой связи мы рекомендуем вам иметь при себе необходимые документы, 
удостоверяющие личность, и соответствующую аккредитацию, чтобы вас пропустили в зону проведения 
Ассамблеи здравоохранения. 
 
 
Личная  почта 
Просьба к делегатам получать в справочном бюро свою личную почту, сообщения и приглашения. 
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I. Программа  работы  Ассамблеи  здравоохранения 

Суббота, 21 мая 2011 г. 

Десятое  заседание  Комитета  A Зал XVIII  –  09:30 - 12:30

– – Проект четвертого доклада  Комитета А 

 Документ (Проект) A64/59, содержащий пять резолюций, озаглавленные:  

 – Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения 

 – Укрепление  сестринского и акушерского дела 

 – Укрепление национального политического диалога в целях создания 
более сильной политики, стратегий и планов в области 
здравоохранения 

 – Структуры устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщий 
охват 

 – Укрепление национального потенциала управления в области 
здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и устойчивости систем здравоохранения 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.7 – Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 
фальсифицированная/контрафактная медицинская продукция 

 Документы A64/16 и A64/А/Conf.Paper No.9 
Пункт 13.12 – Профилактика неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 
(продолжение) Роль ВОЗ в подготовке, проведении и выполнении решений заседания 

высокого уровня шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними  (сентябрь 2010 г.) 

 Документы A64/21, A64/21 Add.1, A64/А/Conf.Paper No.10 и 
A64/А/Conf.Paper No.10 Add.1 

Пункт 13.3 – Цели тысячелетия в области развития, связанные со здоровьем 
(продолжение) Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания высокого уровня 

шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по Целям тысячелетия в области развития  
(сентябрь 2010 г.) 

 Документы A64/11, A64/11 Add.1, EB128/2011/REC/1,  
резолюция EB128.R1, и A64/A/Conf.Paper No.8 Rev.1 и 
A64/А/Conf.Paper No.11 

Если позволит время  
Пункт 13.9 – Холера: механизм борьбы и профилактики 
 Документы A64/18 и EB128/2011/REC/1,  

резолюция EB128.R7 
Пункт 13.10 – Малярия 
 Документы A64/19 и EB128/2011/REC/1, резолюция EB128.R13  
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Понедельник, 23 мая 2011 

Одиннадцатое  заседание  Комитета  A 09:00

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.8 – Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

 Документы A64/17, A64/A/Conf.Paper No.1 Rev.1 и  
A64/A/Conf.Paper No.1 Add.1  

Пункт 13.6 – Проект Стратегии ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. 

(продолжение) Документы A64/15, A64/A/Conf.Paper No.2 Rev.2 и 
A64/A/Conf.Paper No.2 Add.1 

Пункт 13.11 – Ликвидация дракункулеза 

 Документы A64/20 и EB128/2011/REC/1, резолюция EB128.R6  

  

Шестое  и  седьмое  заседания  Комитета  B 09:00  и 14:30

–  – Проект третьего доклада  Комитета В 

 Документ (Проект) A64/60, содержащий три резолюции, озаглавленные: 

 – Оклады сотрудников на неклассифицированных должностях и 
Генерального директора 

 –  Международное агентство по изучению рака (МАИР):  поправки 
к Статуту 

 – Питьевая  вода, санитария и здоровье 

 и одно решение, озаглавленное: 

 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
(подпункты, перенесенные из Комитета A) 

Пункт 13.14 – Предупреждение детского травматизма 
(продолжение) Документы A64/23, EB128/2011/REC/1, резолюция EB128.R15 и  

A64/В/Conf.Paper No.4 
Пункт 13.16 Молодежь и риски для здоровья 
 Документы A64/25, A64/В/Conf.Paper No.3 Rev.1 и 

A64/В/Conf.Paper No.3 Add.1 
Пункт 13.17 – Доклады о ходе работы 

  Документ A64/26 

 А. Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков для 
ликвидации (резолюция WHA61.1) 
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 B. Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина 
(резолюция WHA47.32) 

 C. Изменение климата и здоровье (резолюции WHA61.19 и EB124.R5) 
 D. Улучшение здоровья посредством экологически обоснованного 

удаления вышедших из употребления пестицидов и других вышедших из 
употребления химических веществ (резолюция WHA63.26) 

 E. Улучшение здоровья посредством безопасного и экологически 
обоснованного удаления отходов (резолюция WHA63.25) 

 F. Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области 
охраны здоровья матерей, новорожденных и детей 
(резолюция WHA58.31) 

 G. Нанесение увечий женским гениталиям (резолюция WHA61.16) 
 H. Стратегия по включению гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

(резолюция WHA60.25) 
 I. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 

(резолюция WHA60.16) 
 J. Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы 

по совершенствованию координации в области СПИДа между 
многосторонними учреждениями и международными донорами 
(резолюция WHA59.12) 

Двенадцатое  заседание  Комитета  A 14:30

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Завершение работы над любыми незаконченными пунктами 

Вторник, 24 мая 2011 г. 

Тринадцатое  и  четырнадцатое  заседания  Комитета  A 09:00

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Восьмое и  девятое  заседания  Комитета  B 09:00

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Десятое  пленарное  заседание Сразу после закрытия 
заседаний Комитетов  A и В

Пункт 8 
(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

Пункт 9 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет о заседаниях 

 

Девятое  пленарное  заседание 

 Председательствующий: д-р Mohammad Hussein Nicknam (Исламская 
Республика Иран) 

Четвертый заместитель Председателя 
Шестьдесят четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

 Председатель информирует Ассамблею здравоохранения о том, что 
официальные полномочия получены от Сент-Люсии и Грузии.  Поскольку 
было невозможно созвать Комитет по проверке полномочий для изучения 
этих официальных полномочий. Председатель изучил эти полномочия и 
определил, что они соответствуют Правилам процедуры Ассамблеи 
здравоохранения.  Председатель рекомендует считать Сент-Люсию и Грузию 
государствами-членами, имеющими официальные полномочия.  Ассамблея 
здравоохранения  утверждает рекомендацию Председателя. 

Пункт 6 Исполнительный комитет:  выборы  (документ A64/56)  

 Ассамблея здравоохранения  принимает список, состоящий из 10 государств-
членов, имеющих право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, составленный Генеральным комитетом, в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры.  Поэтому избранными являются следующие 
государства-члены: 

 Камерун 
Мексика 
Мьянма 
Нигерия 
Папуа-Новая Гвинея 
 

Катар 
Сенегал 
Сьерра-Леоне 
Швейцария 
Узбекистан 
 

 Председатель предлагает государствам-членам уделить должное внимание 
положениям Статьи 24 Устава при назначении одного лица в состав 
Исполнительного комитета 

Пункт 8 Доклады главных комитетов 

 – Первый доклад Комитета  А  (документ A64/53) 

 Председатель представляет первый доклад Комитета А, содержащий 
следующую резолюцию: 

 − Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.)

 Ассамблея здравоохранения  принимает эту резолюцию и утверждает первый 
доклад Комитета А. 

 – Второй доклад Комитета  А  (документ A64/54) 

 Председатель представляет второй доклад Комитета А, содержащий 
следующие резолюции: 

 – Будущее финансирования ВОЗ 

 – Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 2012-2013 гг. 



 

 
Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец  Наций,  Женева, 16–24 мая 2011 г. •  с. 6 

 

 Ассамблея здравоохранения  принимает эти резолюции и утверждает второй 
доклад Комитета А. 

 – Первый  доклад Комитета  B (документ A64/55) 

 Председатель представляет первый доклад Комитета В, содержащий 
следующую резолюцию:  

 – Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный 
Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 
высотах 

 Ассамблея здравоохранения  принимает данную резолюцию и утверждает 
первый доклад Комитета В. 

  

Восьмое  заседание  Комитета  A  

 Председатель:   д-р Walid Ammar (Ливан) 

–  – Проект третьего доклада  Комитета  А 

 Председатель открывает данное заседание и призывает Докладчика 
(д-ра Mast Kulzhanov [Казахстан]) зачитать третий проект доклада Комитета А, 
документ (draft) A64/57, содержащий одну резолюцию, озаглавленную: 

 – Готовность к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и 
доступ к вакцинам и другим преимуществам 

 Данная резолюция утверждается и принимается третий доклад Комитета. 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.5 
(продолжение) 

– Концепция и стратегия глобальной иммунизации  

 Возобновляется обсуждение данного подпункта, и Председатель предлагает 
высказывать замечания из зала.  Секретариату предлагается ответить на 
поставленные вопросы.  Доклад Секретариата, содержащийся в 
документеA64/14, принимается к сведению и закрывается данный подпункт 
повестки дня. 

Пункт 13.4 
(продолжение) 

– Укрепление систем здравоохранения  

 Комитет рассматривает проекты резолюций, содержащиеся в документах 
A64/A/Conf.Paper No.3, A64/A/Conf.Paper No.4, A64/A/Conf.Paper No.5, 
A64/A/Conf.Paper No.6 и A64/A/Conf.Paper No.7. 

 A64/A/Conf.Paper No.3   Структуры устойчивого финансирования 
здравоохранения и всеобщий охват  

 Председатель предлагает высказывать замечания из зала по данному проекту 
резолюции, но из-за отсутствия консенсуса в отношении данного текста 
Председатель соглашается отложить обсуждение данного вопроса. 

 A64/A/Conf.Paper No.4  Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения  

 Секретариат зачитывает предложенные поправки к данному проекту 
резолюции, который утверждается вместе с поправками. 
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 A64/A/Conf.Paper No.5  Укрепление национального потенциала управления в 
области здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и устойчивости систем здравоохранения 

 Обсуждение данного проекта резолюции откладывается. 

 A64/A/Conf.Paper No.6  Укрепление  сестринского и акушерского дела  

 Секретариат зачитывает поправки к данному проекту резолюции, который 
утверждается консенсусом вместе с поправками. 

 A64/A/Conf.Paper No.7 Укрепление национального политического диалога в 
целях создания более сильной политики, стратегий и планов в области 
здравоохранения 

 Данный проект резолюции утверждается вместе с поправками. 

Пункт 13.6 – Проект Стратегии ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. 

 Председатель предлагает Комитету рассмотреть данный проект резолюции, 
содержащийся в документе A64/A/Conf.Paper No. 2 Rev.1. Заседание 
закрывается. 

 Четвертое  заседание  Комитета  B  

 Председатель:   д-р Maria Teresa Valenzuela (Чили) 
 Позднее:  д-р Ante Zvonimir Golem (Хорватия), заместитель Председателя 
–  – Проект второго доклада Комитета  B 
 Председатель открывает данное заседание и предлагает Докладчику 

(д-ру Leao Talalelei Tuitama [Самоа])  зачитать второй проект доклада 
Комитета В, документ (проект) A64/58, содержащий шесть резолюций 
озаглавленных: 

 – Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ 
за 2010 г. 

 – Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос 
о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

 – Специальные соглашения об урегулировании задолженностей:  
Украина 

 – Шкала обязательных взносов на 2012-2013 гг. 

 – Поправки к Положениям о финансах 

 – Назначение Внешнего ревизора 

 Данные резолюции утверждаются, и принимается второй доклад Комитета. 

Пункт 18 Кадровые  вопросы 

Пункт 18.1 – Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

 Открывается дискуссия по данному подпункту.  Секретариат отвечает на 
поставленные вопросы.  Комитет принимает к сведению доклад, 
содержащийся в документе А64/36. 

Пункт 18.2 – Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Председатель представляет данный подпункт и открывает дискуссию по нему. 
 Комитет принимает к сведению доклад, содержащийся в документе A64/37. 
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Пункт 18.3 – Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

 Председатель представляет данный подпункт и открывает по нему дискуссию. 
Секретариат отвечает на поставленные вопросы.  Затем Комитету 
предлагается рассмотреть проект резолюции EB128.R5  Оклады сотрудников на 
неклассифицированных должностях и Генерального директора, представленный 
Исполнительным комитетом.  Проект резолюции утверждается. 

Пункт 18.4 – Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

 Председатель открывает дискуссия по данному подпункту и предлагает 
высказывать замечания из зала.  Замечаний из зала не поступило.  Комитет 
принимает к сведению данный доклад, содержащийся в документе A64/39. 

Пункт 18.5 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Председатель открывает данный подпункт и предлагает Комитету рассмотреть 
назначение одного члена и одного заместителя члена Комитета Пенсионного 
фонда  персонала ВОЗ.  Комитет соглашается на кандидатуру д-ра E. Appiah-
Denkyira (Гана) в качестве члена и г-жи P.T. Toelupe (Самоа)  в качестве 
заместителя члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ сроком на 
три года до мая 2014 года. 

 Комитет также соглашается на кандидатуру д-ра Viroj Tangcharoensathien 
(Таиланд) в качестве члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на 
остающийся срок полномочий д-ра A.A. Yoosuf (Мальдивские Острова), до 
мая 2013 года. 

Пункт 18.6 – Промежуточный доклад о ходе работы Рабочей группы по выборам 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

 Председатель представляет данный подпункт и открывает по нему дискуссию. 
 Промежуточный доклад о ходе работы, содержащийся в документе A64/41, 
принимается к сведению. 

Пункт 19 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями 

 Председатель представляет данный пункт и открывает по нему дискуссию. 
Секретариат отвечает на поставленные вопросы.  Комитет принимает к 
сведению данный доклад, содержащийся в документе  A64/42. 

Пункт 20 Международное агентство по изучению рака (МАИР):  поправки к 
Статуту 

 Председатель открывает дискуссию по данному пункту.  Комитету 
предлагается рассмотреть проект резолюции, содержащийся в документе 
A64/43.  Данный проект резолюции утверждается. 

Пункт 13 Технические вопросы и вопросы здравоохранения (подпункты, 
перенесенные из Комитета A) 

Пункт 13.13 – Питание детей грудного и раннего возраста:  план осуществления 

 Председатель представляет данный подпункт и открывает по нему дискуссию. 
Секретариат отвечает на поставленные вопросы.  Председатель предлагает 
Комитету рассмотреть данный доклад, содержащийся в документе  A64/22.  
Данный доклад принимается к сведению. 
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Девятое  заседание  Комитета  A  

 Председатель:   д-р Walid Ammar (Ливан) 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.6 
(продолжение) 

– Проект Стратегии ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. 

 Дискуссия по данному подпункту возобновляется, и Секретариат отвечает на 
замечания, высказанные из зала.  Предлагается создать неофициальную 
рабочую группу для обсуждения предложенных поправок.  Данный подпункт 
повестки дня остается открытым до получения результатов дискуссии, 
проведенной в рабочей группе 

 

Пункт 13.4 
(продолжение) 

– Укрепление систем здравоохранения 

 Председатель информирует Комитет о том, что неофициальная рабочая группа 
провела заседание и обсудила проекты резолюций, содержащиеся 
в документах A64/A/Conf.Paper No.3  и A64/A/Conf.Paper No.5. Секретариат 
зачитывает поправки, предложенные неофициальной рабочей группой. 

 A64/A/Conf.Paper No.3 Структуры устойчивого финансирования здравоохранения 
и всеобщий охват 

 Данный проект резолюции утверждается вместе с поправками неофициальной 
рабочей группой. 

 A64/A/Conf.Paper No.5   Укрепление национального потенциала управления в 
области здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и устойчивости систем здравоохранения 

 Данный проект резолюции утверждается вместе с поправками неофициальной 
рабочей группой. 

Пункт 13.3 – Цели тысячелетия в области развития, связанные со здоровьем 
 Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания высокого уровня 

шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по Целям тысячелетия в области развития  
(сентябрь 2010 г.) 

 Представитель Исполнительного комитета представляет данный  подпункт и 
по нему открывается дискуссия.  Секретариат отвечает на поставленные 
вопросы.  Комитет соглашается с тем, чтобы обсуждение данного подпункта 
продолжить на следующем заседании Комитета, как только членам Комитета 
будет предоставлен пересмотренный вариант данного проекта резолюции с 
учетом многочисленных предложенных поправок. 
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Пятое  заседание  Комитета  B  

 Председатель: д-р Ante Zvonimir Golem (Хорватия), заместитель Председателя

 Позднее:           д-р Maria Teresa Valenzuela (Чили),  Председатель 

Пункт 13 Технические вопросы и вопросы здравоохранения (подпункты, 
перенесенные из Комитета A) 

Пункт 13.14 – Предупреждение детского травматизма 

 Представитель Исполнительного комитета представляет данный  подпункт.  
Комитету предлагается рассмотреть резолюцию EB128.R15. Открывается 
дискуссия по данному подпункту и предлагаются поправки к данной 
резолюции.  Секретариат отвечает на поставленные вопросы.  Председатель 
предлагает подготовить для проведения дискуссии документ конференции, 
включающий предложенные поправки.  Дискуссия по данному подпункту 
возобновится на следующем заседании Комитета В. 

Пункт 13.15 – Стратегии безопасного снабжения питьевой водой для потребления 
человеком 

 Председатель представляет данный подпункт и открывает по нему дискуссию. 
Предлагаются поправки к данному проекту резолюции, содержащемуся в 
документе A64/B/Conf.Paper No.2. Секретариат отвечает на поставленные 
вопросы. Комитет принимает к сведению данный доклад, содержащийся в 
документе  A64/24. 

 Секретариат зачитывает предложенные поправки к данному проекту 
резолюции.  После дальнейшей дискуссии по предложенным поправкам 
Председатель предлагает Комитету рассмотреть данный проект резолюции.  
Данный проект резолюции утверждается вместе с поправками. 

 
 
 
 
 

III. Совещания 

Секретариат был поставлен в известность о том, что  в ходе Шестьдесят четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

Суббота, 21 мая 2011 г. 

08:00-09:00 
Зал XVI 

Совещание Министров здравоохранения Африканского региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал  XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 

08:15-08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного Средиземноморья.
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:30–09:30 
Зал XII 

Координационное совещание государств-членов Американского региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 
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12:30–14:30 
Зал  XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 

13:30–14:30 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-Восточной Азии. 

  

Понедельник, 23 мая 2011 г. 

08:00-09:00 
Зал XVI 

Совещание Министров здравоохранения государств - членов Африканского 
региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 

08:15-08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного Средиземноморья.
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

 

08:30–09:30 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого океана. 

08:30–09:30 
Зал XII 

Координационное совещание государств-членов Американского региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

12:30–14:30 
Зал XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 

13:30–14:30 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-Восточной Азии. 

 

Вторник, 24 мая 2010 г. 

08:00-09:00 
Зал XVI 

Совещание Министров здравоохранения Африканского региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал  XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 

08:15-08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного Средиземноморья.
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:30–09:30 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого океана. 

08:30–09:30 
Зал XII 

Координационное совещание государств-членов Американского региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

12:30–14:30 
Зал  XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 
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IV. Объявления 

Бронирование залов для закрытых заседаний (исправление) 

Заявки на бронирование конференц-залов во Дворце Наций для проведения закрытых заседаний 
можно будет направить в Зал обслуживания конференций  A.261 (тел.: 76506). 

Просьба не обращать внимания на информацию о бронировании залов для проведения закрытых 
заседаний, содержащуюся в Памятке для делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(документ A64/DIV/2). 

Продажа  информационных материалов  ВОЗ 

Книжный магазин ВОЗ, расположенный во Дворце Наций между подъездами 13 и 15, предлагает 
свои услуги делегатам Всемирной ассамблеи здравоохранения.  В нем будут выставлены для 
продажи со скидкой 50% последние публикации и информационная продукция ВОЗ и 
региональных бюро.  Книжный магазин открыт с понедельника по пятницу с 08 ч. 30 м. 
до 17 ч. 00 м. без перерыва.   Книжный магазин в штаб-квартире ВОЗ также открыт для делегатов 
с 09 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м. 
 

 

=     =     = 


