
 

 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  

N° 5 25 мая 2012 Г. 

Программа заседаний на пятницу 25 мая 2012 г. 

Время Пленарные заседания 
Зал Ассамблеи 

Комитет A 
Зал XVIII 

Комитет B 
Зал XVII 

09:00 Девятое заседание   

После завершения 
обсуждения пункта 9 на 
пленарном заседании – 
12:30 

 Восьмое заседание Третье заседание 

14:30 – 17:30  Девятое заседание Четвертое заседание 

18:30−21:30  Десятое заседание Пятое заседание 
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Совещания неофициальной редакционной группы 

Пункт 13.14  Консультативная рабочая группа экспертов по научным исследованиям и разработкам: 
Финансирование и координация 
Совещание редакционной группы состоится в пятницу, 25 мая, с 13:00 до 16:00 и с 17:30 до 22:00 в Зале XII. 

Сто тридцать первая сессия Исполнительного комитета –понедельник 28 мая 2012 г. 

Место 
проведения 

Всемирная организация здравоохранения, Зал Исполнительного комитета. 

Полномочия Делегатам напоминаем о том, что необходимо в кратчайшие сроки направить полномочия в 
Бюро руководящих органов  (факс:  022 791 4173). 

Регистрация: Пропуска членам Исполнительного комитета, заместителям, советникам и представителям 
государств-членов и других организаций, принимающим участие в Сто тридцать первой 
сессии Исполнительного комитета , будут выдаваться во Дворце Наций в вестибюле около 
Комитетов A и B на 1-ом этаже здания E: 
- пятница 25 мая: 14:00–18:00 
- суббота 26 мая: 08:00 - за 30 минут до закрытия пленарного заседания, но не позднее 

чем в 18:00  
и в штаб-квартире ВОЗ  
- суббота 26 мая после закрытия Ассамблеи здравоохранения до 18:00 
- понедельник 28 мая: 07:30–17:30 
- вторник 29 мая: с 08:30 и до закрытия сессии. 

Документы: Специальные ячейки для документации членов Исполнительного комитета расположены 
рядом с Бюро документации между подъездами 13 и 15 во Дворце Наций. 

Часы работы: 09:30–12:30 и 14:30–17:30 
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I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Пятница, 25 мая 2012 г. 

Пленарное заседание Зал Ассамблеи 

Девятое пленарное заседание 09:00 

Пункт 7 Исполнительный комитет:  выборы 

 Документ A65/52 

Пункт 9 Доклады главных комитетов 

 – Первый доклад Комитета A  

 Документ (Draft) A65/50, содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 − Укрепление политики в области неинфекционных заболеваний  для 

содействия активной старости 

 − Глобальное бремя психических расстройств и необходимость в 

комплексных, скоординированных мерах со стороны сектора 

здравоохранения и социального сектора на страновом уровне 

Комитет А  Зал XVIII  

Восьмое заседание После завершения обсуждения пункта 9 на пленарном 
заседании–12:30 

Девятое заседание 14:30–17:30   

Десятое заседание (вечернее заседание) 18:30–21:30 

 – Проект второго доклада Комитета A  

 Документ (Draft) A65/54, содержащий одно решение, озаглавленное: 

 − Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: 

итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

Пункт 12 
(продолжение) 

Реформа ВОЗ 

 A65/5, A65/5 Add.1, A65/5 Add.2, A65/40, A65/43, A65/INF.DOC./6 и 
A65/A/Conf.Paper No.8 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт13.3 
(продолжение) 

– Питание 

 
 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Документы A65/11, A65/11 Corr.1 и A65/A/Conf.Paper No.9 

 
 Питание женщин до зачатия, в период беременности и грудного 

вскармливания 

 Документ А65/12 

Пункт 13.4 – Ранние браки, беременность в подростковом и молодом возрасте 

 Документ A65/13 

Пункт 13.5 – Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития 
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  Ход работ по достижению связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития и глобальных целей здравоохранения после 2015 г. 

 Документ A65/14 

  Выполнение рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности в 

отношении охраны здоровья женщин и детей 

 Документы A65/15 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R3 

Пункт13.6 – Социальные детерминанты здоровья:  итоги Всемирной конференции по 

социальным детерминантам здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, октябрь  
2011 г.) 

 Документы A65/16 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R11 

Пункт 13.7 – Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

 Документы A65/17, A65/17 Corr.1, A65/17 Add.1, A65/17 Add.2 и 
A65/17 Add.3  

Пункт 13.8 – Глобальные массовые мероприятия: их значение и возможности 
для обеспечения безопасности здоровья в мире 

 Документ A65/18 

Пункт 13.9 – Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам: доклад о работе 

Консультативной группы 

 Документ A65/19 

Пункт 13.10 – Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по 
ликвидации 

 Документы A65/20 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R10 

Пункт 13.11 – Ликвидация шистосомоза 

 Документы A65/21 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R9 

Пункт 13.14 
(продолжение) 

– Консультативная рабочая группа экспертов по научным исследованиям и 
разработкам:  финансирование и координация 

 Документы A65/24, A65/24 Corr.1, A65/A/Conf.Paper No.1, 
A65/A/Conf.Paper No.2, A65/A/Conf.Paper No.4 и A65/A/Conf.Paper No.5 

Комитет B Зал XVII  

Третье заседание После завершения обсуждения пункта 9 на пленарном 
заседании–12:30 

Четвертое заседание 14:30–17:30   

Пятое заседание (вечернее заседание) 18:30–21:30 

–  - Проект первого доклада Комитета B 

Документ (Draft) A65/53, содержащий пять резолюций, озаглавленных: 

 − Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный 
Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах 

 − Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2010 г. – 31 декабря 2011 г. 

 − Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 
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 − Специальные соглашения об урегулировании задолженностей 

 − Отчет Внешнего ревизора 

Пункт 17 
(продолжение) 

Вопросы ревизии и контроля 

Пункт 17.2 – Отчет Внутреннего ревизора 

 Документы A65/33 и A65/48 

Пункт 18 Кадровые вопросы 

Пункт 18.1 – Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

 Документы А65/34 и A65/49 

Пункт 18.2 – Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Документ А65/35 

Пункт 18.3 – Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

 Документы А65/36 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R16 

Пункт 18.4 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Документ А65/37 

Пункт 19 Вопросы управления и юридические вопросы 

Пункт 19.1  – Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения: 

доклад Рабочей группы 

 Документ А65/38 

Пункт 19.2 – Соглашения с межправительственными организациями 

Документ A65/42 

Пункт 20 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций и с другими межправительственными организациями 

 Документ А65/39 

Пункт 13  Технические вопросы и вопросы здравоохранения (подпункты, 

перенесенные из Комитета А) 

Пункт 13.12 – Проект глобального плана действий в отношении вакцин 

Документы А65/22, А65/22 Add.1 и EB130/2012/REC/1, 
резолюция EB130.R12 

Пункт 13.13 – Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ фальсифицированная/ 
контрафактная медицинская продукция:  доклад Рабочей группы 

государств-членов  

Документы А65/23 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R13 

Пункт 13.15 – Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 

здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области 
здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях 

Документы А65/25 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R14 

Если позволит время 

Пункт 13.16 – Доклады о ходе работы 

 Документ А65/26 
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 Системы здравоохранения и научные исследования в области 

здравоохранения 

 А. Укрепление систем здравоохранения (резолюции WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 и WHA60.27) 

 В. Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 

здравоохранения (резолюция WHA63.21) 

 С. Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности  

(резолюция WHA61.21) 

 Ликвидация болезней, их профилактика и борьба с ними 

 D. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  

(резолюция WHA60.1) 

 E. Ликвидация дракункулеза  (резолюция WHA64.16) 

 F. Болезнь Шагаса:  борьба и ликвидация (резолюция WHA63.20) 

 G. Вирусный гепатит (резолюция WHA63.18) 

 H. Профилактика туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью и туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью и 

борьба с ним (резолюция WHA62.15) 

 I. Холера:  механизм борьбы и профилактики (резолюция WHA64.15) 

 J. Борьба с африканским трипаносомозом человека (резолюция  WHA57.2) 

 K. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011–

2015 гг. (резолюция WHA64.14) 

 L. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и борьба с ними: 
глобальная стратегия (резолюция WHA59.19) 

 Другие вопросы 

 M. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 
направлении достижения международных целей и задач в области 

развития (резолюция WHA57.12) 

 N. Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов  

(резолюция WHA63.3) 

 O. Изменение климата и здоровье (резолюции EB124.R5 и WHA61.19) 

 P. Партнерства (резолюция WHA63.10) 

 Q Многоязычие:  осуществление плана действий (резолюция WHA61.12) 

Суббота, 26 мая 2012 г. 

Комитет A Зал XVIII 

Одиннадцатое заседание 09:00 

Завершение работы над резолюциями и докладами 
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Комитет B Зал XVII 

Шестое заседание 09:00 

Завершение работы над резолюциями и докладами 

 

Пленарное заседание Зал Ассамблеи 

Десятое заседание После завершения заседаний комитетов A и B 

 

Пункт 9 
(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

Пункт 10 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет о заседаниях 

Пятое заседание Комитета А   

 Председатель: д-р Zangley Dukpa (Бутан) 

Пункт 12 Реформа ВОЗ 

 Председатель открывает это заседание с обсуждения пункта 12 повестки дня и 
обращает внимание Комитета на документы A65/5, A65/5 Add.1, A65/5 Add.2, 
A65/40, A65/43 и A65/INF.DOC./6.  В рамках этого пункта был рассмотрен 

проект решения, содержащийся в документе A65/5 Add. 3. Представитель 

Исполнительного комитета делает несколько вступительных замечаний.  

Обсуждение данного пункта повестки дня возобновится на следующем 
заседании Комитета А.   

  

Шестое заседание Комитета А  

Пункт 12 Реформа ВОЗ 

 Возобновляется обсуждение данного пункта.  Проект решения, содержащийся в 
документе A65/5 Add.3:  Реформа ВОЗ, открывается для обсуждения.  
Заседание откладывается. 

  

Восьмое пленарное заседание  

 Председательствующая: профессор Thérèse N’Dri-Yoman (Кот д’Ивуар) 
    Председатель Шестьдесят пятой сессии   

    Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Пункт 8 Награды 

 Председатель приветствует заслуженных лауреатов премий, а также профессора 
Ali Dogramaci, ректора Билькентского университета, представляющего Фонд 

Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи; г-на Yohei Sasakawa, Посла 
доброй воли ВОЗ в области ликвидации лепры, Председателя Японского фонда, 

представляющего Мемориальный фонд здравоохранения Сасакавы; Его 

Превосходительство Obaid Salem Saeed Al Zaabi, Посла, Постоянного 
представителя при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

специализированных учреждений в Женеве, представляющего Основателя 

Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов; Его 
Превосходительство д-ра Saad Alobaidi, Министра здравоохранения Кувейта,  

представляющего Основателя Премии государства Кувейт за исследования в 

области укрепления здоровья, и д-ра Han Kwang-su, Председателя Корейского 

фонда в области международной медико-санитарной помощи, представляющего 
Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного 

здравоохранения. 

  Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

 Профессор Ali Dogramaci выступает на Ассамблее здравоохранения от имени 
Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи.   

 Председатель объявляет, что Премией Фонда Ихсана Дограмачи для охраны 

здоровья семьи за 2012 г. награждается д-р Ayse Akin из Турции. 



 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 21–26 мая 2012 г • с. 8 

 

 Д-р Akin имеет длительный стаж работы в области охраны здоровья семьи в 
качестве профессора в Медицинской школе Хасеттепского университета, 

Анкара, а также в качестве Генерального директора Департамента по охране 

материнства и детства и планирования семьи в Министерстве здравоохранения 
Турции. 

 Д-р Ayse Akin получает эту награду и выступает на Ассамблее 
здравоохранения. 

  Премия здравоохранения Сасакавы 

 Г-н Yohei Sasakawa выступает на Ассамблее здравоохранения от имени 
Мемориального фонда здравоохранения имени Сасакавы.  

 Премией здравоохранения имени Сасакавы за 2012 г. награждается  Фонд 
Syamsi Dhuha Foundation (Индонезия), представленный его Председателем Dian 

Syarief. 

 Dian Syarief вместе со своим мужем Eko Pratomo создали Фонд Syamsi Dhuha 

Foundation с намерением повысить качество жизни людей, живущих с 
туберкулезной волчанкой и плохим зрением.  Этот Фонд поддерживает доступ к 

дешевым лекарственным средствам для людей, живущих с туберкулезной 

волчанкой. 

 Dian Syarief получает награду и выступает на Ассамблее здравоохранения.. 

  Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов  

 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2012 г. 

разделена между двумя кандидатами: 

 – Д-р Chen Bowen (Китай) 

 Д-р Chen известен за свой важный вклад в создание центров по оказанию 
медико-санитарных услуг населению и создание промышленных технических 

стандартов в Китае. 

 – Программа по борьбе с почечной недостаточностью (Филиппины) 

 Программа по борьбе с почечной недостаточностью осуществляет проекты 
общественного здравоохранения Национального института трансплантации 

почек на Филиппинах по профилактике почечной недостаточности и связанных 

с ней болезней и борьбе с ними. 

 Его Превосходительство Obaid Salem Saeed Al Zaabi, представляющий Фонд 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, выступает на Ассамблее 
здравоохранения.  

 Д-р Chen Bowen получает эту премию и выступает на Ассамблее 
здравоохранения. 

 Д-р Aileen Riego-Javier, Исполнительный директор Программы по борьбе с 
почечной недостаточностью (Филиппины) получает награду и выступает на 

Ассамблее здравоохранения. 

  Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления 

здоровья 

 Его Превосходительство, д-р Saad Alobaidi, Министр здравоохранения Кувейта,  

представляя Премию государства Кувейт за исследования в области укрепления 

здоровья, выступает на Ассамблее здравоохранения. 
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 Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья за 
2012 г. присуждается д-ру  Eltahir Medani Elshibly, Судан. 

 Д-р Elshibly посвятил свою деятельность широкому кругу вопросов охраны 
здоровья семьи от содействия грудному вскармливанию до профилактики ВИЧ 

и питания.  Он работал на клиническом уровне в Министерстве 

здравоохранения и занимался научными исследованиями. 

 Д-рr Eltahir Medani Elshibly получает награду и выступает на Ассамблее 
здравоохранения. 

  Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного 

здравоохранения 

 Д-р Han Kwang-su, Председатель Корейского фонда в области международной 
медико-санитарной помощи, выступает на Ассамблее здравоохранения от 

имени Мемориального фонда д-ра ЛИ Чон-вука.   

 Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного 

здравоохранения за 2012 г. присуждается Тихоокеанскому фонду по борьбе с 
лепрой (основан в Новой Зеландии), представленного его Председателем  

г-ном Richard Gray.  

 Тихоокеанский фонд по борьбе с лепрой был основан Patrick Twomey, который 
преподавал на Фиджи в 1920-е годы.  Данный Фонд, расположенный в 

Кристчеч, является некоммерческой, неправительственной, нерелигиозной 

организацией, которая борется за ликвидацию и смягчение последствий лепры 
на Фиджи, в Индонезии, Кирибати, Новой Зеландии, Самоа, на Соломоновых 

Островах, в Тоге, Вануату и Вьетнаме. 

 Г-н Richard Gray  получает награду и выступает на Ассамблее здравоохранения. 

 На заключительной церемонии награждения Председатель информирует 
Ассамблею здравоохранения о том, что в Генеральном комитете было принято 

решение разрешить ей пересмотреть программу работы этих двух комитетов.  В 

процессе проведения консультации с Председателями этих двух Комитетов 
было решено передать следующие пункты повестки дня из Комитета А в 

Комитет В: 

 13.12 Проект глобального плана действий в отношении вакцин 

13.13 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 
фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция:  доклад 

Рабочей группы государств-членов 

13.15 Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 

здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области 

здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях 

13.16 Доклады о ходе работы. 

  

Седьмое заседание Комитета А   

 Председатель: д-р Zangley Dukpa (Бутан) 

 Позднее:  г-н Herbert Barnard (Нидерланды), заместитель Председателя 

Пункт 12 Реформа ВОЗ 
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 Председатель открывает заседание и возобновляется  обсуждение данного 

пункта.  По приглашению Председателя Секретариат отвечает на поставленные 
вопросы.  Проект резолюции будет рассмотрен на следующем заседании 

Комитета, если членам Комитета будет предоставлен пересмотренный вариант, 

учитывающий многочисленные предложенные поправки. 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.1 
(продолжение) 

– Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

  Итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Первой 

всемирной министерской конференцией пор здоровому образу жизни и 

борьбе с неинфекционными заболеваниями 

 Председатель вновь открывает обсуждение данного подпункта и приглашает 
Председателя редакционной группы доложить о результатах заседания 

неформальной редакционной группы.  Резолюция принимается. 

Пункт 13.3 
(продолжение) 

– Питание 

  Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

  Питание женщин до зачатия, в период беременности и грудного 
вскармливания 

 Председатель вновь открывает обсуждение данного подпункта и предлагает 
Секретариату ответить на поставленные вопросы.. 

 Член неформальной редакционной группы докладывает о ходе обсуждения этой 
группой проекта резолюции Питание матерей и детей грудного и раннего 

возраста, содержащийся в документе A65/A/Conf.Paper No.6, и проект 

резолюции, содержащийся в документе A65/A/Conf.Paper No.7: Питание: 
Питание матерей и детей грудного и раннего возраста: проект 

всеобъемлющего осуществления. 

 Данный подпункт будет обсужден на следующем заседании Комитета после 
распространения нового рабочего документа, учитывающего предложенные 

поправки. 
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III. Другие совещания  

Секретариат был поставлен в известность о том, что в ходе Шестьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

 

Пятница, 25 мая 2012 г. 

08:00-08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств-членов Африканского региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен  перевод на английский и французский языки. 

08:00-08:45 

Зал ХXIV 

Координационное совещание Группы западноевропейских и других 

государств (WEOG).  

08:15-08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен  перевод на английский, арабский и французский 

языки. 

08:30–08:50 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 
части Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского Региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки. 

12:30–14:00 
Зал VII 

Как повысить роль исполнителей в Глобальном фонде.  
Организовано делегацией Республики Судан. 

Будет обеспечен  перевод на английский и французский языки. 

12:45–14:15 

Зал IV 
Более здоровые больницы для более здоровых людей  
(химические вещества – с акцентом на ртуть).  Организовано 

делегацией Уругвая. 

13:20–14:20 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-
Восточной Азии ВОЗ. 

17:30–18:30 
Зал IX 

Вечернее совещание делегаций государств - членов Региона 
Восточного Средиземноморья ВОЗ. 

Суббота, 26 мая 2012 г. 

08:00-08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств-членов Африканского региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен  перевод на английский и французский языки. 

08:15-08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен  перевод на английский, арабский и французский 

языки. 

08:30–08:50 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 
части Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского Региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки. 



 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 21–26 мая 2012 г • с. 12 

 

13:20–14:20 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-
Восточной Азии ВОЗ. 
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IV. Объявления 

Продажа информационных материалов и сувениров 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.  Предлагаются также сувениры ВОЗ. Книжный магазин открыт с понедельника по пятницу 

с 08 ч. 30 м. до 17 ч. 00 м. во Дверце Наций и с 09 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м. в штаб-квартире ВОЗ. 

 

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 Ассамблеи здравоохранения. 

 

Веб-сайт ВОЗ  

– Веб-сайт Всемирной организации здравоохранения: http://www.who.int 
 

Документация 

– Документация Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета:  
http://www.who.int/gb/e/index.html 
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