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S����) *��; �����)� D�����: �����: O���&B	
 L������ SP���� /��<� L��	:�C� S����� $�#  �������  '&��  �P�� *; T2 FF @0F 22)U (VF.  
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  الموعد والمكان وساعات العمل  أو�ً:
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  برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة  ثانياً:
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�, ����%	  ���	  

 ��	��FWF  W  ����#6� J���:  �)� �����  
 ��	��FW2  W    �������  '&��  ���) Z�+� L�B������"��  ���"���  
 ��	��FW?  W   ����"�+��� ����)��� *"�+��  "�B�� Z�+��� L��� L�B���D����ٕ� 

 �����  �)���  
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�	  �,+�	F   ����	 �� /����'	 �
� 0������1(  ��
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  %�� K�N��� �#  '&��  ���) $�� ���&�� ���!�� ]'	 *�� ��:  
  W  ��������#�  Z�����)��� ������'��C� *�������  ������&��	 �����CG��� %������#<� %������)

���4����  
  W  �CG��� %��#<� %��) $�� 
��)� �� 
 ����� ���	  ;�N�  
  W  ����"�+��� ����)��� $�# %��#<� %��) ���	� *+�	��� K������  
  W   ���!��  '&�� �����) A�'� $�� ��	 �: *; �P��� D�)��  
  W    ���) %�# ,����	 '&��  

 ���&�	  ��
�	  !+,�	   �
� 0�����#���3	  !+,  ��
�	  �,+�	  

W   �+4 5�6��	  

 ��	��F (K	��)   ���	  �
�, ����%	  

 ��	��FWV  W  ����"�+��� ����)��� $�# ���	�� K����� %��#<� %��) ����#�  
 ��	��2   Q������ ��# ���4���� Z�)��� ���!����	��"    �+���� ���	 ����8������������  

 +���� ��	 ���8����  
W   %������� L����B��� �H����	 �����'���C6� ������!�� L����	�� ^����; ����# Z�+������ �8���#�

 Z�����)��� *����; 7������N# %�������� OB����� ��������� J����' ������� *������� D�����N#<�
���4����  

    

                                                           
F    ��������� ��'�20 �?U  .�����"�) ���N'�  ������  ��)���  ���N#  ��������  '�&��  ����)� *�B����� ���P��� ��� K�C����

:*�����5� http://www.who.int/governance. 
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 ��	��F?    ���	 B�B
� +�; ��
�	  

/�
���	) �C  ��� /��������  
 !��!�	  ��
�	  !+,�	    "�!�	��‚.  
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  "�!�	�7,(�  

 ��	��FV  FGH��	 �����	  ��,�!'	  

���!+,�	 *��	  ���&�	 "F"  �,+�   ����	 �� /����'	 �
� 0�����C  !+,�	 2%  ��
�	  
  "�!�	�7,(�  

 ��	��FI   �,+�	 >��"� ����%	  

  W  ��̀!���� Z�+��� *	+�� L�B��� _�� *; ��	  

 ��	��F0   5��I�	 ����% ���� ) �+����	  ���;�!+J�	 K��	 2�%  �����	 >	��	
>����	 ��!�	 �',�	 2% ) �=���	  

 �,+�	   ��
�	    "�!�	�L,(�  

)5��3�	 ��  ��� /��������  

���!+,�	  
��!�	  !��!�	 "�"  �,+�    "�!�	.,��   "�!�	�7,(�  
 ��	��FV (K	��)  FGH��	 �����	  ��,�!'	  

 ��	��F? (K	��)  B�B
�  ���	  +�; ��
�	  

 ��	��FT  K	���	  ���!�	  

 ��	��F2   ���!�	 ��9 K	���	  

���!+,�	  &��&�	   
�	��	"F"  �,+�    "�!�	.,��   "�!�	�7,(�  
 ��	��2U   ��	B���	  �,����	 �M��	  �����	  
 ��	��2F  �M�  
,	�� ����!��	  �=	���	  
 ��	��22  �M� ��+��
�	  
 ��	��2?  �M��	  ��	�N	  ����I�	  
 ��	��2V  ��
��	 >3	�  �@�� #��	 0�����	 O� �6�! ���@���	 

 ��4��	  ����	  
 ��	��F/   #@��	 ����	  


�,�	)  �L ���� ��� /����    

  !+,�	 
��!�	  ��
�	    "�!�	.,��  
 ��	��@   B6	,�	  

 ��	��/   �P�J���	 5+,��	 /�A"� F�3��	  

 ��	��I  ����!�6��	 ����,+�	 ����I�  
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!+,�	���  
!���	  ���&�	 "�"  �,+�   ����	 �� /����'	 �
� 0�����Q   ��
�	  !+,�	 2%  
  "�!�	�7,(�  

 ��	��FT (K	��)   ���!�	 K	���	  

 ��	��F2 (K	��)   ���!�	 ��9 K	���	  

    

!+,�	���   !��!�	  !��3�	"F"  �,+�   ����	 �� /����'	 �
� 0�����Q   ��
�	  !+,�	 2%
  "�!�	�7,(�  

 ��	��F/ (K	��)   ����	 #@��	  

 ��	��F@   �+����	 ����I��	  
  

   OA �6����	 ���R�� 2% ����I��	 �	�	�I�	  

 )��!�	�Q  ��� /��������    

"�"  �,+� 0���
�	  !+,�	    "�!�	.,��  
   �6����	 ���R�� 2% ����I��	 �	�	�I�	 OA  

  ��
�	  !+,�	 ���&�	  "�"  �,+�	 #���3	 �
� S0�����  
 ��	��I (K	��)  ����!�6��	 ����,+�	 ����I�  

 ��	��0  #���3	  �
�,  ���	  
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 S�&��&   :  ��I��	  ��?"N	 ��!+,�	  
  

:  ������  ��!���  ��8#5� ��"�)�� �!�M�"��  �������  '&��  ���) D����"��.���"���    
  
�	/�&?&) �7 ���� ��� /����    "�!�	��,(�1�7,�C    "�I�	XII  

2%  ���	  ;3   �	��!��	  �����	� #�
��(�	 :>�
� W�����	 ��� ��"�;I�	  
 �  �"�����  �"��4���  �����5��  ���&���  �	����	  ���4��  �)���� ����B a���" ���	"<�  

 ������#� 9���'���� ����b�  �������  �����)�� �	��	��" /%�����: *��;2UFT  ��=B  ��������  ������"��� ������ 2U?U  ����� *������
. '���&��  	���"���	  ������ ������c %�������   ������&�C6� �+�#������ *���=��� �������	�� K�����)�  ���=B  �������"���  ��������� S������:

���� . ��������  ���+�	���  ���#���)6�� *�H K��� %��#�4�� 7�����4�� 7�;���� ��4��&�	  ������"���  �������� S�����: �����& *��;  '��&��
 .9�������� ����������� S������<� �+����" �����#  ���=B ������c �H����	  ������'�� ������C����� �������2U?U  $����#  '���&��  	���"���	

 � 
S��&�5�� 
 �������  �'�&��  �=���� %��  �"�+� ��#�N��%����� _������� ���	 ���#�=!�� ��G���� S���&�� 

 ���%��):   ������"���  �������� S����: ����!!'� *���� �����d�  ��C��� $����  ����!���  ���8#5�  ��"�)�� R��� S������ . '�&��

 $�# ������ K� 
 '&��%���� _������ ��	 ��#�=!��.  
  
 �	 )/�
���C ���� ��� /����    "�!�	��,(�1�7,�C    "�I�	XII  

/�I��	 *+" ��= 0����	 /����	 >���	 P�J�� : �,��	��!'	  ����
�	 �H��  �� 0����	 >J;�	 $G	���	  
 �  �"�����  �"��4���  �����5��  ���&���  �	����	  ���4��  �)���� ����B a���" ���	"<�  

 �;���� �)�������"6�  ��������� �H���	  '��& 9:������ %��4=��� J��������� *���; 9���'���� ����b� ������� �����<� �������"� *������ 

 �	��	" /%���:2UFT � %): �� J��=  =��B 
K�N ��' ����;��  ����;8� ���� *���� ��!�������� %��4=<�� �����<�

 ��# %��'	2U?U K���) *�;  ����;����  '�&��	 K������ %�): �� �������� %8��"� $�# D6G� 9�#�"� %): ��� 

 �)�����"8�  �8��� S���<�� .=�"�<� –  :*�� 6:D�!	�� $�# ��C 9��'�� )KN� �' ���;��� *���� ���� ����;8� 
(

 ���D��� )���N ���"'�  '�&��  ����;���� � 
(%��'��� )K��"�� J��=� ���+�	��  ��������( – $������  K�� 7������ S����:
 ����"���  ������ S����� _��� *�; ���	 
?  '�&�� �H��	 �����   �����"���  ������� S����: �+��"� �����'���	  �!������

 ����� $��#� . �����"���  ��������  '&��  �+�	���  ���&�C6��  �#���)6��  �"��"�� �����"���  ������� S����: ��"�� 

 ����H	 �4�&M� ��C� 
��#�=!�� ��	 _������ %���� ]�' ��� J�=��� ]�' �� %���	  �������  �)�����"6�"  �&��

9�+��" �  ������ S���: ��4���. ����"��  

 ���"*=  ���!���  ���8#5�  �"�)�� 9��	�  ���#  ��������  �)������"6� ��# ��#�  9����)�� ����g�	�� *����  ���!��� ���������
 ���� J���; ���!� S��"� .���	  &�B��  ��=��� ��"��"��� ,���	�� ��4��� ]��'�	 �����C ��# ����	�� �#�� �: ���

  �P����	 D�N#<� %���� �� ��)�� �H��	 %����� _���	  �&�B�� ����	�#6�� �������6�  �C���	 h�+��#   �)������"6�
��� % *; J����� %4=� 9:��� % $�� %�&��� %): ��  ��=� ��"��"� ==B $��  ������� ���� S�"� .D8��� 

����H�  O���B� �������� �6���)� $��� 9�����)���� 
 �D���"���� 
��!��������) ���"� 9������ K %������ $���# %������ _���� *��; ����	
.(��#�=!�� A��"� 
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�	 )5��3�� ���� ��� /����    "�!�	��,(�1�7,�C    "�I�	XII  

 X�	;�	O=	�	 K�� *+"  ����	  
 �  �"�����  �"��4���  �����5��  ���&���  �	����	  ���4��  �)���� ����B a���" ���	"<�  

���� ������"� ������� ��C��� *�; ������ Q)���  *����' -���'� �� i '�&��	  �=	����� ���)���'8�  C�	�"�IU  ������
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 ���	=�� ��D����	�� D���#�� 
 �+��� ������:� %��"��  �';��� *������� ����'�6�� 
��	��	���

.%"�� �'�  ����  
 �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���".  

�
���	 /�C  ��� /��������  

    
  #�"��@,VTWI,VT  
  #�!��VII  

 %���� ��;� X���)�D�N#<�  ���C� *; /������b� *���C5� L����) ������<�
(������<�  #��)�  

. ���	"<��  �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  
  #�"��I,UUWI,2U  
  #�!��VIII  

 %���� ��;� X���)�. �P���� K	���� j����� =�'��� L�� ���C� *; D�N#<�  

  #�"��I,UUWI,VT  
  #�!��XVI  

 �P���� K	���� *!��;<� ���C5� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�.  
. �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  

  #�"��I,UUW0,UU  
  #�!��XV 

 ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�. �P���� K	���� ��"c J�� L��)  

  #�"��I,FTWI,VT  
��  #�!IX  

. �P���� K	���� ="����� J�� ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  
. �"��4���  �����5��  �	����	  ���4��  �)���� ����B a���"  

  #�"��I,FTWI,VT  
��  #�!XXIII  

 ���C5� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�. �P���� K	���� *	���<�  

  #�"��0,UUWFF,UU  
  #�!��VII 

 X�����)�"  ��#��)�G5 "–  �����"���;:  ��8��"5� �������  �������)� �����"�	� J��������
 .="����� J��� *���C5�  �P���� L�����	 7D .=!; 9�#� $�#  

  #�"��F2,FTWF?,VT  
  #�!��XXIII  

  ���!������  ����������� �������'��� �����&���  �8����" �����"'� %����): �����  ������<�  ��������H�	
��;� Q�P�� . ��#��� 9��)� $N���� ������� .��6 ��"� �����	� ���M#�  

. �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  
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�	 

 ���)  '&��  �������  �"���� ���"��� . �&C 
��<� 
S��) 2?W2I ���: /���� 2UF/ 

  #�"��F2,?UWFV,UU  
  #�!��VII  

��!��� L�& m��	  �����  !������ =������	 *���	�� ����� 2U2T )9����� =������ *���	�� 
 	���"�	 FU �����# %�����'	 %2U2T.(  Q����P�� r%�����;: $����� %�����C<� %�����'�	 �����!� %����

 ������6���� ���������� �����!��;: L�����)� �����	�����  ��8���"5� ��������  ��������)� ��������; �����;�
. ����<� 9�'����  

  #�"��F2,?UWFV,UU  
  #�!��XXIV 

 J����!'��  �'���&�� �P������ �������� *���; ������';��� A�������� �����  �����C��� ������'�� ��������
 ��������� �����&�� ����������": ������;� Q�����P�� .9������)��  ����������  ����������  �'����&��  �����=����

 ������� �����)��������"� .�������  
 �"��4���  �����5��  �	����	  ���4��  �)���� ����B a���"  ���	"<��.  

  #�"��FI,UUWF0,?U  
  #�!��VII 

 ���)��� �6���'� �����;��� ���� ���'��  �������  ������# 9�����	� :K����)����  �������� �������
 � �����"���;: ����;� Q���P�� .��	������� ������� ���#  ���)����6�����:  �������	� n��8����	�

 � ����������"�� ���������� �������������� ������&�;��	�������  ���������)��� %������	��� ���������� �����������
 � 
�������:� %�����"��� ����	�4��� 9�����)�� ������� ��	���	� ����"�	� ���P�� p������"  �������� 

%���� *'&��.  
a������" �������B  ����)����  ������4��  ����	����	  ������&���  ��������5��  ����"��4���  ����"����� 

 ���	"<��. 

  #�"��FI,UUWF0,?U  
  #�!��VIII 

 7����� %������ Q���P�� .J��������  '��&� *�������� %������ ,������	 �H���	 ����!��� %��): ����
 � ����"��� ,�������� �������� J��	������ ���� ���;� ������ 9��'���� �����=��	� $���P��� 

������:�  �������.��"�� 9�'���� ��<� J���&� 
  
 �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���". 

  #�"��FI,UUWF0,?U  
  #�!��IX  

  '����&�� �H�����	  �������=�  �����C�4�� $������ %����&���� ����������� : '����&�� *����; J����'�� �����'�
 . ���������  �'���&��  ����=���� %���): �����  !���"���� *�������� K�����)��� �����&���  ����������

 
 '���&�� �������� %����): ����� S�����'��� Q����P�� '���&�� *��������� Z�����)���� � 
������'�6� 
*������� ����P���  ��������� � 
J�����& ����!��  ����4=���� 
����'�6 *�������� L���!�� � 
 ���P�� 
 �G���  �������  ������. 

  #�"��FI,UUW2U,UU  
  #�!��XXII 

	 9����N���� ������	��	  '��&�� D���� K��� *���"� ����� X�����)�9�������  �������� Q���P�� .
. �P����  ���:  

 �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���".  

�	5��3 �� /����  �������  
    

  #�"��@,VTWI,VT  
  #�!��VII  

 %���� ��;� X���)�D�N#<�  ���C� *; /������b� *���C5� L����) ������<�
(������<�  #��)�  

. ���	"<��  �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  
#�"��  I
UUWI,2U  

  #�!��VIII 
 %���� ��;� X���)�. �P���� K	���� j����� =�'��� L�� ���C� *; D�N#<�  
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�	 

 ���)  '&��  �������  �"���� ���"��� . �&C 
��<� 
S��) 2?W2I ���: /���� 2UF/ 

  #�"��I,UUWI,VT  
  #�!��XVI  

<� ���C5� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�!��;. �P���� K	���� *  
. �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  

  #�"��I,UUW0,UU  
  #�!��XV 

 ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�. �P���� K	���� ��"c J�� L��)  

  #�"��I,FTWI
VT  
  #�!��IX 

. �P���� K	���� ="����� J�� ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  

. �"��4���  �����5��  �	����	  ���4��  �)���� ����B a���"  
  #�"��I,FTWI,VT  
  #�!��XXIII 

 ���C5� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�. �P���� K	���� *	���<�  

  #�"��F2,FTWF?,VT  
  #�!��VII  

 D��"��� _��� *�; ���	 
K��)��  '&�� J�!'� ���N *; ���"�": D��� �������	��
 Q���P�� .��!��������� %���4=<�� �����=��ٕ� n��8����	 ����;�  ������"��
  *�������	�� ����'�6��

.*�����  
  ����	����	  ������4��  ����)���� �������B a������"  ����"�����  ����"��4���  ��������5��  ������&���

 ���	"<��.  
  #�"��F2,FTWF?,VT  
  #�!��IX 

	  ��&�B��  ����d�  ���P���� ���������  �������  ����4��  �������� 	�������	6� �� $���#  ���+�!
 ,+�������� %�����	��'	�� ���� S�����	 �����&��� �������b�  ����������  ���������  ���&��� %������ .

 
������������)��ٕ� 
 �����������  ������������ ���������<� �H�������	 ��������������  '������&��� L�'�����&:
 ��������� ����������:� ������	����ٕ� �����&�� ����������": ������;� Q�����P�� .�������� 9��4�����"��� Z����������

 ��	����  ����<� 9�'���� ���6���� 9��;���"� �������"� ������� ��	�������	�	���.  
 �)���� ����B a���"  �"��4���  �����5�	  ���4��.  

  #�"��F2,FTWF?,VT  
  #�!��XXIII 

 ����;� Q���P�� . �����'�� ������N��� %���)� *��; �����	6�� ]��'	�� �H���	 *�������� %������
 ���������� �����!��;: L�����)� ������"��� ,���������� ���������� �����	����� �����	����� ������� ���������":

 � $�P��� ����=��	� 9�'����  ����� ��:�.��	����  ������� ����  
  #�"��F@,VTWF0,FT  
  #�!��VIII  

%����  r%�����<� Q���)��� $����# ��=����"��  ���';�� %���): �����  	���"����� ����������"6�	 �����!�
 ��������	� ������������� ����������� ���<�� ����������� Z����������� �������;� Q������P�� .*��������# ��������'

��������  ���������)� ������	����
  � �������)��  �����	���<� ����b�����  �����	=�� 
 �����P�����  ���������� 
D����4��  �	=�� � 
 ���)��  ������� �����  ���<� � 
���'�6� ��� %�):  �';�� ��=��"�� 

$�# ���&�� *����� � 
��'�6� *������  ��#���  ���B��  4=�����. �P����  ���:� 
  
. ���	"<��  �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���" 

  #�"��F@,VTWF0,FT  
  #�!��XII  

���4=<�  ����� l"  ������� ����' K���N�P�� .�������4=< %	!����"��� ���H���� :%� ������� �����;� Q����
.��	���� ���������� _�"���� ��������  

. ���	"<��  �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  

  #�"��FI,UUWF0,?U  
  #�!��IX 

����������� Z���": $���# �����!�� ����B��  Q���P�� . ��������  �'��&��  ���=���� %��): ����
 	� ���� �������  ""G����  ������ ���!�� ���)�������  �'&��  

  #�"��FI,UUWF0,?U  
  #�!��XXII 

 �����;� Q����P�� .*����C��� ��������� *���;  ������'�� ��	��������� J�����"��������"��	  ���������ٕ�
 �����"�ٕ���6 ��"� .��� ���;�  

 �)���� ����B a���" . ���	"<��  �����5�	  ���4��  
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�	 

 ���)  '&��  �������  �"���� ���"��� . �&C 
��<� 
S��) 2?W2I ���: /���� 2UF/ 

  
�,�	�L  ��� /��������  
    

  #�"��I,UUWI,2U  
  #�!��VIII  

. �P���� K	���� j����� =�'��� L�� ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  

  #�"��I,UUWI,VT  
  #�!��XVI  

<� ���C5� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�!��;. �P���� K	���� *  
. �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  

  #�"��I,UUW0,UU  
  #�!��XV  

. �P���� K	���� ��"c J�� L��) ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  

 #�"�� I,FTWI,VT  
  #�!��IX 

. �P���� K	���� ="����� J�� ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  

  �)���� ����B a���". �"��4���  �����5��  �	����	  ���4��  

 #�"�� I,FTWI,VT  
  #�!��XXIII  

. �P���� K	���� *	���<� ���C5� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  

  #�"��F2,FTWF?,VT  
  #�!��IX 

 ����"���  ������ S���: m��	 %): ��  	�)�"6��  �D�"���� ���!����  ��B�� 
 '&��	  ������ :D�N4�� ��# ��  !!'���� �+��4�� �� 9��4�"6�
  �����	���

�� �;���) �� ���� ������5�  '&��� 
 n��8��	 ��;� Q�P�� .����	���  ���6����
. ����<� 9�'����  

  #�"��F2,FTWF?,VT  
  #�!��XXIII  

: B�B����  �'�� *;  '&��	 K�����  A�� $�#  '&�� ������  ����	6� -�����
 ���6���� ������� ,������� ������� ������ ��	����� ������": ��;� Q�P�� .�����

. ����<� 9�'����  
	  ���4��  �)���� ����B a���"  ���&���  �	����  �����5�  �"�����  �"��4���

����	"< �.  
  #�"��F2,?UWFV,UU  
  #�!��VII 

. ����"���  �������  ������  �'&��  �=���� J�!'� L�& ��'��� ��!���  Q�P��
��	�	��� ��	���� ����)��� %�	�� ��;�.  

. �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  

  #�"��FI,UUWF0,?U  
  #�!��VIII  

  ��)���� ����;��� ��� �'��D������ ]���� ��#  ��'�	@ 9��;�  ���' ����8� ���4�� : ����!��
X O -/IWI)2UFT ������� A����"�� ����=!�� A����"��� $���# ��D����)� %8��B ���� (

.��	���� ,������ ��;� Q�P�� .%�������  
  .ستتاح خدمات الترجمة الفورية با�نكليزية والفرنسية

  #�"��FI,UUWF0,?U  
  #�!��IX 

����)�����  ���	=��  ���������  ���#���� /9��������/  ��������� ����"���� / ��������� / ��4����� 
–  Q��P�� .9���)��  �������  ����<� $�� ���H��� %����� %�&��� ���)�����"����'�6� 

*����� *)����  ���<� ��=	�����  ��6��&��  ���'�6� *�����  	�=�  ���&��.  

  #�"��FI,UUWF0,?U  
 #�!�� XII 

  #��)�  =��:G7 �  �=�����  �'&�� �P��� ������ ��;� Q�P�� . ������  �'&�
.��	����� ������:  

. �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  



Preliminary number - 16 - �������	 ��
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 ���)  '&��  �������  �"���� ���"��� . �&C 
��<� 
S��) 2?W2I ���: /���� 2UF/ 

 ��!�	�Q  ��� /��������  
  #�"��I,UUWI,2U  
  #�!��VIII 

. �P���� K	���� j����� =�'��� L�� ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  

  #�"��I,UUWI,VT  
  #�!��XVI 

 X���)�. �P���� K	���� *!��;<� ���C5� *; D�N#<� %���� ��;�  

. �"��4���  �����5�	  ���4��  �)���� ����B a���"  
  #�"��I,UUW0,UU  
  #�!�� XV  

. �P���� K	���� ��"c J�� L��) ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  

  #�"��I,FTWI,VT  
  #�!��IX 

*; D�N#<� %���� ��;� X���)� . �P���� K	���� ="����� J�� ���C�  

. �"��4���  �����5��  �	����	  ���4��  �)���� ����B a���"  
  #�"��I,FTWI,VT  
  #�!��XXIII  

. �P���� K	���� *	���<� ���C5� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�  

  #�"��F?,2UWFV,2U  
  #�!��VIII  

 ���C� *; D�N#<� %���� ��;� X���)�. �P���� K	���� ��"c J�� L��)  
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 ���)  '&��  �������  �"���� ���"��� . �&C 
��<� 
S��) 2?W2I ���: /���� 2UF/ 

 S�!��3:    ��������	  ��3�	 /	�,Z� ���=����	 2% ��!+,�	  ��
�	  
 

 ������!�� L����=X O -T2W2F  �������� 9��������� ����B�� �: 
 '���&��  ������) a8���&� �H����	 
�����	������  	���"����� D�����)5 
n���!��� *��;  ��"�)  ����#  	��N�!��� K)���  ������� R������ 
D���! �������	��  ���#��)�� �:  ������C6� D�����:  ���C�����  �������. 

 $�# �������	 ���&!� �: �� ��&�� ��� *; ��	������ �� L��=����$6�=� 5�3 )TTU .( ��  
  

*�����	��� ��	���������� ��������� ��������� -���� ��+������": *����;  �����+�C ��������'���� *����; ������=�  �����C�����  ��������� ������=B� 9���� 
9��������)<�  �������"�+��� ��������C8����  �������)��B�� _��������	 �������# J��������= ���������	�� *�����������5� )piazzap@who.int Z�������4�� �: (

�C�  VF@? @0F 22 VF.+  
  

*���	��� �����!� t��"� ���� �������	�� *����� $!����" *��; ����=�  ���C�����  ������� $���� L���� �#���"� �����:  �����)  '��&��  �:
 =����"��	 �������	�� *���������5� )statementsWHA69@who.int (�: $������  ����#�!�� A.656 %������'	 a�	����& ������� ��������6� 
J;����� 2? ���: /���� 2UF/.  

  
" : ��
�	  �=����	 [A���>� �����" : ;3  �����	  �	��!��	 #�
� ��(�"  

  
���; 9����'���� �����b�  ��������  ������)�� �������#�* 2T %������: /�	��	���" 2UFT  ���=B  ���������  9������)��������� 2U?U  ����'�

'�" �������#%����� ��������# : ���=B  ����������  �������"��� ������� 2U?U ."�� ����NS�������:  ��������� 
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