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������� �������� 5* ���� ����� &����& Z����.@�  

  �f�"���& $ ����� M��:�� ������� +� j&�."P"  

 ������� (W���)  COP��� ������ ���
����  

����� ���� (W���)  $��&�/���� $���1� ��&���  

  ���B��� $'�0����� ����& 5����'�� ������� ���2.���$  �������� +�&��� 5��* ���T��� )���3 ��������
X ��������:&�� 5�����* ���&������I�/ /P /���̂ �������� . -������ +���&������� $;����������� ���������(� $������&

�������� �������� +�&��� �������� $�������& .� [�%���� .��������� ������� ���2.��� $����"� �&
5��'��.  

����� ���G (W���)  ) ���&��� ������ KB�&��� =�'�����D(  

  ���P$ �B���� ��& ?�'�� ����� �2.��� !���*�$  �&�2��� e�B�$�  )��3 ������� ��`
+8�����. ����� \�� ��������� ?&����2�� .5���B���6� �������� ��������� $��������&?&����2�  ���������

 45B���6�5��'�� ����� �2.��� $��"� �&.  
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 ������1 (W���)  ������ �45���  

 ������
��  �A�����ٕ& 02���� ���2��� ���>�� $�������& N��� $��&/�& N���� ?����� -02� l����  

  �����*�$ ���B���� ����& 5����'�� ������� ���2.���$ N������& ��������� 5��* ���T��� )���3 �������� 
 ������:&�� 5���* +���&����� �����A��&��� l��������� �����>3 +�&���� -0���2� $������2�6� -���� �����9���

XI�/��. $�������"> 5�������� �B��������� )������� ���������(� $��& R��������� ����������� $�����>��P& 4
 .��������5��'�� ����� �2.��� $��"� �&.  

 ������
�
  �A�����ٕ& $�������& ��&�(� 5* 5������ \���� ������  

  ���*�$ �B���� ��& 5��'�� ����� �2.���$  5�* ���&��� �������� 5�* �T��� )�3 ������
X �����:&��I�/�� . .$����"> 5����� �B������ )���� ������ ������(� -��� V��f�">& 8�����3 N���&

��� )�3 5��'�� ����� 5* �T���."P" ����� ����:�� ��  

 ������
�G   ��������� �����> & ������������@� a���������& N�������� �������&���� ��������� -0����2� -�������������
���/'�� ��/����& ��/��@�&  

  ���*�$ �B���� ��& 5��'�� ����� �2.���$  5�* ���&��� �������� 5�* �T��� )�3 ������
X ���:&��I�/�� .���P 4$.&�� J�1� R��T�&$ ��B����  5���'�� ������ ��2.��� ����0�

"P" ����� ������� ����� ������ -���.  

  .����� $�*"�&  

"C" ��
!� �=��=�� ��!
��    
  (��&����& �&%���P) Q�9&� -�&�&� �&�/��� :e�B���  
  "C" ��
!� ,8� ���.��� 3��	  
   ����� e�B��� ���� �&�/��� (N�� $��*) c�&&/ [��� -�&%� )��3+8���. +� j&�� �������� 

(� �&����� “V”X (+�&��) ����:&�� 4I�/I� � 5����&�-��1  ��:;: �����$� ��B���3� 
:-�&���  

  � ��&����(� ��������� 5���* a�(� ����>����'�� 4���������� ������ ����A�* e������� 4��.����2�� 
5*& -@&��� Z�&�� ������  

  � ����� Q���� +���� 5������ 5�����& ��T���� +��'�� ���H����I4 ��� 5* 
<�= $������� ������� �������� N���  ���H  

  � ����� W���� $������ 5��� ��  
  :-�&��� -����.&  
  � ������ ������� $�/�����2@� ��8���1�(� �&����� <���= 5��* ����� 4+������ +� 0������ 5��* 

��� �A��/���2� )�3 �� ���� J��>� N�/�P +����� I -� �&����  
  � �&�� ����� $�/���2@� +��'�� ���E�����  
  ."V" ����� �&(� ������� +�&� $�f�"���&  
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����� �� (W���)  �H$ ��!	����  

����� ����  ������� Z&��� -� ���&��� ���2���  

  K����*�  e�B��������2.��� ������� 5�����'�� �����&  .$������������ 8@�6� )���3 �&��1���$��& 
 ��B��(� )���� ������(�����&�>��� $��>��P&  �������� R������ ����� ������:&�� 5��* ���&���� �����

XI�/GD.  

����� ����  ����� ���� ��� �� ������� ���&���  

  K��*� e�B��� �2.��� ����� 5���'�� ����&  .$���������� 8@�6� )��3 �&�1���$�>��P& 
 ������ R���� X ���:&�� 5* ���&�� ��������I�/GH.  

����� ���
  $;���� N�T��� 5�(� -�'T&��� ��B@& �-�'T&��  

  K����*�  5����'�� ������� ���2.��� e�B����������&  )���3 �����������T���  5��* ���&���� ��������� 5��*
X �����:&��I�/GI �������� $��>��P& . R������  ����������$���*�&&  �������� )����$ N�G�J� 

Z=�� [��. e����� Z=�'����.  

����� ���G  ����� e��� J&����� <��2��� $�2����� ��������� 5'T&�� N�(� +������  

  K����*�  5�����'�� ������� ���2.��� e�B����������&  $��& .$������������ 8@�6� )���3 �&��1���
 �������� $��>��P& ����&�>��� ��B��(� )���� ������(� R������  ������:&�� 5��* ���&���� ����������

XI�/GE.  

����� ���D  -���� -��:�� 5* ���� $�2����� ��������� �������� ����� ��T�� 5'T&��  

  K�����*� e�B������� �����2.��� �������� 5������'�� $�����*�&&  )����� ���������� &/&������ +�&�/������� K�����2��
 ��A'����&� (�������&�&/) �������� e&��� �̀&� -��&���� &��������` �&�/������& (-���������) &�&�������

 -�&����1�5����*  ������T���� 5'T&������ ������������� $�����2����� �������� +������ -����� )������� �������
 &������ /������P )����� ��A��&���1����� .$����*�&& )����� R����1�P ��������� K����2�� �&�/������ 

��P T�'� )-���/�� (�&�/����& ����� &����P <���� )��%���� (�&�/����& -@P <��*&�&� 
)Z����� �����/�@ (NA'�����&� 8�����1�P 8@������ 5����* �������� $�����2����� ������������� 5'T&������ 

��T���� +��� M;: $�&� )�� ���P /&��� ����.  

����� �1  ,E��	�� �� I���� ,E��	 �����.�� �����J��H$  

����� �
��  +=�� -� =�'�� ����� !;�3 ��T����  

  K��*�  5���'�� ����� �2.��� e�B�������&  .$���������� 8@�6� )��3 �&�1���$�>��P& 
 ������������� R����������� ���������������� ���&���������+ �������:&�� 5�������*JB� XI�/D� X&I�/D� �*��������13 � 

X&I�/D� �*�13 �.  

����� �
��  !;�3  Q����-&̂ 2�������� ������ :  5B���6� \ X?H�)E) (���H  (  

  K��*�  5��'�� ����� �2.��� e�B������&  .$���������� 8@�6� )��3 �&1���-���"P&  -P
 5��'�� ����� �=7 �2.���Q�0�� ."V" ����� ������� ����� 5*  

  $�*"�& �����.  
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�� ��!
����	�= ��
!� "�"    
  ��B���:  +�&�/��� -��� ���� Z��&/�� .)(�>  

���& <�=:  ����  V���*9�'�� (5��*)  
����� �
�G   ���&���� ����� -02� -��������� ����� �> & ��������@� a�����& N����

���/'�� ��/����& ��/��@�&  

  ������ ������B��� $���������� )�����3  Q��B�����������2.�����  �������:&�� 5����* ���&������ ����������� -0����2�
XI�/�� .$��&  �B������ )���� ������(������&�>�� $��>��P& .��������  R������  ����������

� �&$�� 5������ �2.��� �=7 ����� 5��'��.  

����� �
�D   M������� J������& �����&��� 5�������� ��������� -�������2�@� 8������ �� J�����* �������� ���������
��&>���&  

  $���*� ��B��� �2.��� ����� 5��'�� $��& ������ )�3 �T��� 5�* �������� ���&��� 5�* 
:&�������� XI�/�� .$�����& �������(� )����3 ������� )����� �B������� �����&�>��� .$���>��P& 

������  R���� �������� $��� �& 5������ �2.��� �=7 ����� 5��'��.  

����� �
�
 (W���)  �A�����ٕ& $�������& ��&�(� 5* 5������ \���� ������  

  ������ ������B��� $����������  Q��B������ )�����3�����2.�����  ��&������ ����������� -0����2� �������:&�� 5����* �
XI�/�� . R����T�& )���3  )���� 5����'�� ������� �=��7 ���2.��� $���j� "� $��.&�� J���1�������� 

����� ������ ����� ."P"  

  $�*"�& �����.  

 ��!
��"C" ��
!� �������    
  �&� �&�/��� :e�B��� & -�(��&���& �&%���P) Q�9&�  

����� �1 (2���)  ,E��	�� �H$�� I���� ,E��	 �����.�� �����J�  
 ������
�� (W���)   5B���6� ������ ������ :-&̂ 2�� Q���� !;�3? \ XH�)E) (���H(  
   K���* e�B����� R��j�����5����'�� ������� ���2.���3 [���2.��� J������ �&��*& ���:;: $����>& 4��� )

����� ������� �����.5��'�� ����� �2.��� $�o� "�& 4  
 ������
�
   ��` ����'�� $�A��� W� �/��2����&���  
   & 45�����'�� �������� ����2.��� e�B������ K����* $j��& .$���������� 8@�6� )����3 �&���1��� ������

 5����* +���&������ ������������� R�������� ���������� $����>��P& 4�B������ -����� ������f:"P ������ )������ ��������(�
X -����:&��I�/D� X&I�/D
.  

 ������
�G  J&�������& $����������� J&������� -������ W������� Z=������) !���������� ����������� ���������� J&������� 
($��&����� ���&�&�/�  

e�B��� K�*  �2.��� & 5��'�� ����� P��. R���&���  j���"��� ?&��2� )��� �� f �"P �6�5�B���4 
 &������  4�B����� -���� �����f:"P ����� )����� �������(� $j��& .$���������� 8@�6� )����3 �&���1���
 & $�������� ��������� 5���* +���&����� �� j&����"��� [�%������ 5���B���6� � j�����"��� ?&����2� ������:&��
XI�/HD.  
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 ������6  ������ ��	Q��� ��	4�	�� �E�� 2	 3���	�� �	8� �	4�	 ,#�� ������  

  K����*  $j��& .$���������� 8@�6� )����3 �&���1��� ������& 45�����'�� �������� ����2.��� e�B������
����:&�� 5��* ���&���� ���������� R������ �������� $��>��P& 4�B���� -��� ����f:"P ���� )���� ������(� �

XI�/DD.  

����� �K  8�������� ��L 7��	 )�f�"� ("P" ������ -�  

 ������D��   ��1���� a����(� -�� ����.&�� -0�2� ������� �������� F&���� W�*��� M��:�� ?����;�
 N�� 5* O��� ������ 4�A��*�/�& (������ ��`) ����"��� ��`���E  

   �����)���3 Z=���'���� e������� e���B� e�B�����  !���>5����'�� ������� �=��7-���& 4  K���* N��:
 e�B�����.�&��1��� N����P ������� ���2.���  & R����T� 3��� )4$��.&�� J���1  $� j����� ����* ������&�

 5* 5��'�� ����� �=7 �2.��� ������������  �����."V"  

.����� $�f*"�&    
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1+   W�#8� ����	�
��  

���"� ������� $������@� -P ����(� $���  �;  �������� ����� �����-����� .  
  

�����- ��  ��	 /��������  

    
 �����E,���E,GD  
 ������IV  

.��T���� W����� ��] J�2 V&�� N��.3 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  

 �����E,���E,D�  
������  ����&/�&/G  

.5�&�&(� ���2�� -���� ��&��� ?�����  

 �����E,
��E,D�  
������ VIII  

 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����.��T���� W����� l��A�� >����� V�` N��.3  

���=��- �/  ��	 /��������  
    

 �����I,GD�E,GD  
 ������VII  

 5����.6� V��/���) ���T���� W������ 5�/���(� N���.6� 5�* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����
 ��h�� /-��/��&��� � .(-��/���(  

 �����E,���E,GD  
 ������IV  

�&��� �&*& ?����� .��T���� W����� ��] J�2 V&�� N��.3 5* 8�1�(�  

 �����E,���E,GD  
 ������XVI  

.������������T���� W��������������� 5������������*(� N������������.6� 5����������* 8����������1�(� �&������������� �&����������*& ?��������������  
  

 �����E,���E,D�  
�� ����&/�&/ ����G  

.5�&�&(� ���2�� -���� ��&��� ?�����  

 �����E,�D�E,GD  
 ������IX  

�� �&*& ?�����.��T���� W����� >&���� J�2 N��.3 5* 8�1�(� �&�  

 �����E,�D�E,GD  
 ������XXIII  

.��T���� W����� 5�&�&(� N��.6� 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  

 �����E,
��E,D�  
 ���.VIII  

.��T���� W����� l��A�� >����� V�` N��.3 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  

 ������E,�����:
�  
 ������VII  

 �������� ��>  5�* N����� 9���3 5* -���������� �&� :$�����& $��j���� -�� +&�'�� �
 N��� ����������
�-&�����/��& g��;%���& ������ �&*& [�T�� . ���A��&4  ���������&

 ������� -��� <��2��� Z�2��� V���6� M&�� )�� V������& ��&>���& M���� \� ��
���� N�(� ������ ���T��& Q����&���& -�/��� +������� N��(� J&����& 5B���6� +��

5�&�������� <���������& ������������4 5�&�������� 5������������� ��������@�& ��������&��& N(� �������� �/������2& 4
�'>��&��T���� ����P& 4.  
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 ������E,�����,
�  
 ������IX  

 $��������������&� =������������'�� 5�����������* 9�����������'�� ���������������/ -&������������������� -&���������������� -&�����������������
����������� ��������*���  [������T�� .Z���������.@� &���������& ����������� ������������� ������������ F&���������
�/�������������2 Q���������������P  �����������������*(� 9��������������7a)mref Health Afric(A  9��������������7���3 �/�������������2&
���&���  (International InntraHealth Inc.).  

A�=N=��- 1�  ��	 /��������  
    

 �����I,GD�E,GD  
 ������VII  

 8���1�(� �&����� �&��*& ?������� 5�����.6� V���/���) ����T���� W������� 5��/���(� N����.6� 5��*
 ��h�� /-��/-��/���(� ��&���  .(  

 �����E,���E,GD  
 ������IV  

.��T���� W����� ��] J�2 V&�� N��.3 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  

 �����E,���E,GD  
 ������XVI  

������������� 5�������������*(� N������������.6� 5����������* 8�����������1�(� �&������������� �&����������*& ?���������������.������������T���� W��  
  

 �����E,���E,D�  
 ����&/�&/ ���.G  

.5�&�&(� ���2�� -���� ��&��� ?�����  

 �����E,�D�E,GD  
 ������IX  

.��T���� W����� >&���� J�2 N��.3 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  

 �����E,�D�E,GD  
 ������XXIII  

�� 5�&�&(� N��.6� 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����.��T���� W���  

 �����E,
��E,G�  
 ���.VIII  

.��T���� W����� l��A�� >����� V�` N��.3 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  

 ������E,�����,
�  
 ������IX  

 ���������&7 �������*& [������T�� .-��7���������� �������&=%��� ����������� -�������� �������'�/ :������������ ���������
.��=%��� -���� 5������ Q������&  

 ������E,�����,
�  
 ������XXIV  

 -� ����� -�� ?����;� 5������ N&��� 8���3���I �  �&�*& [��T�� .�������� ���A� ��> 
 .��� &̀P& ��%���& ����& V�%���& ��A��& ����&�& ���&��ٕ& -��&�& ������P  

A����8�- 1�  ��	 /��������  

 �����E,���E,GD  
 ������IV  

* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����.��T���� W����� ��] J�2 V&�� N��.3 5  

 �����E,���E,GD  
 ������XVI  

.��T���� W����� 5���*(� N��.6� 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  

 �����E,���E,D�  
�� ����&/�&/ ����G  

.5�&�&(� ���2�� -���� ��&��� ?�����  

 �����E,�D�E,GD  
 ������IX  

8�1�(� �&��� �&*& ?����� .��T���� W����� >&���� J�2 N��.3 5*  

 �����E,�D�E,GD  
 ������XXIII  

.��T���� W����� 5�&�&(� N��.6� 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  

 �����E,
��E,D�  
 ���.VIII  

.��T���� W����� l��A�� >����� V�` N��.3 5* 8�1�(� �&��� �&*& ?�����  
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6+   ") �$9��	�� ��� ����������!
��  
  

��/�6�& �����������& �����������) ���������� $������ $�����%��� )�����3 �������&'�� ����������� $�������  !������"� ������&���& ��������'��& ������9
(�& 5������ $���������� -���� � ���� ������3 -��&�������� -���� )�����"�& .$����2.����� ��������� )����� -��&�������� +�������� (��������

) )������ 5�����&��/�6� ����������� �����78���3 -&�����9���who.int@interpret )�����3 ������.�& � ����� N������� &P (���̂ ������� 5'T&����� 
 )��� $;����� ��� �3 -�� -��&������ <��= W���� @& .��.(� )�� ���.� -�:;:� -����� 8���3 ��. ������ 5* -��&�&���

��j� [���/�& 4[�B���3 8����:P -�������� /������� N�� X���3 )����"�& .$���%��� W���� 5��* ��.���& !&��1&�� -��� ���9��� � ����&���
 �&����� ������ N���.�& (Z=����'���� e�������� ������ &P "V" ��������� &P "P" ��������� ������ &P ��������� �������� ����:�) ��������&

 .-����� )��P 5* "?&1&���" -�&�� $�� ����� Z= ����(�  

) JB���.� M;�: )���� "V"& "P" -��������� 5��* )����"� 5���� �����*(� $������� ����9� @P 5�%���&

�  @P& 4(�����/ $������� ����9�
) JB�.� e�  )�� $��&�����DD�  4+�������� ������� $�������� 8����3 8���:P M������ -��&������ -�� )��"�& .(���/

 Z����& ���� ��A�P )��� R����� �������� $�������� �����"�& .��A�.�& �������� !&�1& J&�� �. ���� M����� -3 M��
A� )��"� 5��� $������� �A����>� -� J����� .5���� ���� a��`( �  
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K +  ��M�!����  
  

�N�F����  

��&� 9/�� 9���6 ����(� \� � -��&�����  ����� ������5�* ������� A.821 NA��/�� [��* N�� ��� ��� NA�9��� 
-� $;�A� ������ \&���� ��&��& $�������.  
  

��&�& $;�A� ������ ����;� ����6��$ -&�� <;P N�(� ��. 5* ��A��� �/��2��� -/��(� W��� 5*.  
�   W.&� ��T�� ����� �������� :http://www.who.int  
�   W.&� JB�:& ����� ����� �������� e�����& Z=�'���� :/gb/http://apps.who.int  
  

��
��	�� ��	N�J�  ����Q;����	4�	� ����� ��	����� �B��	�� 2��!�  

W���� ������ W���� $����&�>� ����T�� ������� ���������� " ������&/�&/ +�������� �������� 5��*Concordia "-���� -����&����� �
 
&�D 5���* �����. N����(�. ��������� a������& M�����P $�����&�>��� $����������& ������;�6� +��������� -���� �����T�� �������� 

�������� �A���/�& 4�����.6� ?����& a��' �� O���. D� .s &�a���  .���T���� $���/=�� R��1�P �������K��'�& �����  W���
$�����&�>��� [�����&�P  R������&� -���� -�����:@� )����3 ���������  �������� -�����,��  �������� )����3�H,
� N����(� �����. 5���*  &-���� 

����� �,�� )�3 ����� �H,
� 5* ����� 5�B��� ��T��� ����� ��������.    
  

������ "�#$��  

)��� -� -��&����� 5�:��& $��T���� ��` ����&/��� $�= $��.;��� ������� W�� ���T���� -P �&�A�&�� ,XQ �X� )��3 
V�/� $��;��@� �&���� )�� N7���� 5� 2�� )��& �B���� 5��� N7�T��� )��& $�&���� �A�&��� NA��3.  

  
��	�#�� ���&��  

� -�/�3 5* N.� Q��A�� )�� ����@� ���>�� ������� )�3 -&����� -�=�� -��&����G�I� ��I ���.  
  

%��&� ) ��	����� ����� ���	
WHA App(   

 ��������� ������ ������ ���� ������� -�� ��:��� $���&��� 5���� ��������� ������ ������ J���>� <� K���-������ 4
�� <9�����������A� )����������� +����������2��� JB����������:&�� )����������� ?;���������>@�& "������������������ �������������� ��������������" -���������� M������������ .�&������������

)World Health Assembly )����� J�����>��� �����9��� N���.& O������P "��������� ��������@� 9�����" K����� &P "���������" 5���* (
 �������� �������� �������/ ��&���� J����>��� N�� ���@ �&������ �����/& ����&A�� Q������ )���� �&������ <���/��& .<9���A�

 -� R�8�� �������� ������E .&��� /���P  
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V� ���?�� ,���	��  

 )�� @&��6� ��2�* -02� ������� ���;�6� $�����& "V" ������& "P" ������ $���& ������ ����� M� Z���
 )��& ��� 2�� V�&���& <�� V�&� )�� M��� �=7 +�7�2� -/��& .$�� +������ N�(� $�%�� $����6� �/�2

���� +9A�(� W���.9&���& ������� ������� Q��&A��& ��&���P& ����]& -&'�] +9A�P <�= 5* ��� ��&�  

  
�������: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/ar/index.html  

�������: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/zh/index.html  
��9��/�6�: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/en/index.html  

����'��: eaming/fr/index.htmlhttp://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstr  
��&���: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/ru/index.html 

�����(�: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/es/index.html  
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