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Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 

N° 8 30 мая 2017 г. 

Программа заседаний на вторник, 30 мая 2017 г. 

Время Комитет А 
Зал XVIII 

Комитет B 
Зал XVII 

09:00 Двенадцатое заседание Седьмое заседание 

14:30 Тринадцатое заседание Восьмое заседание 

Содержание 

 

Синхронный перевод 

1. Программа работы Ассамблеи 

здравоохранения 

Для помощи делегатам в участии в дискуссии будет 

обеспечен синхронный перевод на официальные языки 

(английский, арабский, испанский, китайский, русский и 

французский). Для обеспечения максимальной точности 

перевода делегатам предлагается предоставить 

переводчикам копии своих выступлений, направив их по 

адресу interpret@who.int не позднее чем за 30 минут до 

выступления. Более подробные инструкции относительно 

выступлений и их продолжительности представлены в 

разделе 4 Дневника Ассамблеи. 

2. Отчет о заседаниях 

3. Другие заседания 

4. Порядок проведения дискуссий на 

заседаниях 

5. Объявления 

Сто сорок первая сессия Исполнительного комитета, 1-2 июня 2017 г., штаб-квартира ВОЗ - Зал 

Исполнительного комитета 

Просьба обратить внимание на следующие административные моменты: 

Онлайн-

регистрация 

Участникам Сто сорок первой сессии Исполнительного комитета необходимо пройти 

онлайн-регистрацию, которая будет открыта до окончания сессии (2 июня 2017 г.). 

Информация онлайн-регистрации доступна по адресу: 

http://www.who.int/governance/registration/en/index.html. 

Пропуска Пропуска членов Исполкома, их заместителей, а также представителей государств-членов 

и организаций, получивших приглашение присутствовать на сессии, можно будет получить: 

 
‒ во Дворце Наций, на регистрационной стойке в вестибюле Concordia, между 

подъездами 13 и 15  

 Вторник, 30 мая: 14:00-17:30  

 Среда, 31 мая: с 08:00 до закрытия пленарного заседания, но не позднее 18:00 

 
‒ Вестибюль главного здания штаб-квартиры ВОЗ 

 Четверг, 1 июня: 08:00-17:30  

 Пятница, 2 июня: с 08:00 до закрытия сессии 

Часы работы 09:30–12:30 и 14:30–17:30 (в порядке исключения в четверг 1 июня Исполком начнет 

заседание в 09:00) 

mailto:interpret@who.int
http://www.who.int/governance/registration/en/index.html
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1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Вторник, 30 мая 2017 г. 

Двенадцатое и тринадцатое заседания Комитета А Зал XVIII – 09:00 и 14:30 

‒ Проект пятого доклада Комитета А 

 Документ (проект) A70/75, содержащий одно решение, озаглавленное: 

 – Механизм государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской 

продукции 

 и две резолюции, озаглавленные: 

 – Укрепление иммунизации для достижения целей глобального плана действий в 
отношении вакцин  

 – Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

Пункт 16 
(продолжение) 

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

Пункт 16.1 
(продолжение) 

– Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. 

 Документы A70/35, A70/A/CONF./2 и A70/A/CONF./2 Add.1 

Пункт 16.2 – Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 
международному регулированию химических веществ на пути к 
достижению цели 2020 г. и на последующий период 

 Документы A70/36 и A70/36 Add.1 

Пункт 16.3 – Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков  
(2016-2030 гг.): здоровье подростков 

 Документ А70/37 

Пункт 14 
(продолжение) 

Инфекционные болезни 

Пункт 14.2 
(продолжение) 

– Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции 

 Документы A70/26 Rev.1, A70/26 Rev.1 Add.2 и A70/A/CONF./12 

Если позволит время  

Пункт 17 Доклады о ходе работы 

 Документ А70/38 

 Неинфекционные заболевания  

А. Глобальный план действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.: 

лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью (резолюция WHA67.7 

(2014 г.)) 

B. Решение задач в рамках Десятилетия действий Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного движения 

(2011‒2020 гг.): итоги второй Глобальной конференции высокого уровня 

по безопасности дорожного движения – время для достижения 

результатов (резолюция WHA69.7 (2016 г.)) 

С. Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий на  

2014–2019 гг. (резолюция WHA66.4 (2013 г.)) 
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 Инфекционные болезни 

D. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

Е. Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с 

туберкулезом на период после 2015 г. (резолюция WHA67.1 (2014 г.)) 

F. Глобальная техническая стратегия и цели в отношении малярии на 2016-

2030 гг. (резолюция WHA68.2 (2015 г.)) 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

G. Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье 

населения: роль ВОЗ и министерств здравоохранения в осуществлении 

Минаматской конвенции (резолюция WHA67.11 (2014 г.)) 

H. Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

(резолюция WHA60.25 (2007 г.)) 

 Системы здравоохранения 

I. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 

(резолюция WHA60.16 (2007 г.)) 

J. Укрепление нормативной системы для медицинской продукции 

(резолюция WHA67.20 (2014 г.)) 

K. Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в 

качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью 

(резолюция WHA68.15 (2015 г.)) 

 Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры  

L. Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

(резолюция WHA60.1 (2007 г.)) 

M. Укрепление биобезопасности лабораторий (резолюция WHA58.29 

(2005 г.)) 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

Седьмое и восьмое заседания Комитета В Зал XVII - 09:00 и 14:30 

‒ Проект третьего доклада Комитета B 

 Документ (проект) A70/76, содержащий два решения, озаглавленные: 

 – Проект глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию 

– Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 

Пункт 15 
(продолжение) 

Неинфекционные заболевания (передано из Комитета А) 

Пункт 15.4 
(продолжение) 

– Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

 Документ А70/30 

Пункт 15.1 
(продолжение) 

– Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 
которое состоится в 2018 г. 

 Документы A70/27 и A70/B/CONF./2 и A70/B/CONF./2 Add.1 

Пункт 15.5 – Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения:  план осуществления 

 Документы A70/31, A70/A/CONF./10 и A70/A/CONF./10 Add.1 

Пункт 15.6 – Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода 

 Документы A70/32, A70/A/CONF./9 и A70/A/CONF./9 Add.1 

Пункт 15.7 – Усиление синергии между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 
Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

 Документы A70/33, A70/A/CONF./3 и A70/A/CONF./3 Add.1 
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Пункт 15.8 – Предупреждение глухоты и потери слуха 

 Документы EB139/2016/REC/1, резолюция EB139.R1 и A70/34 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

Среда, 31 мая 2017 г. 

Десятое пленарное заседание  Зал Ассамблеи – 09:00 

Пункт 8 

(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

Пункт 9 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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2. Отчет о заседаниях 
 

Девятое пленарное заседание   

 Председательствует:  Профессор Вероника Скворцова (Российская Федерация) 
 Председатель Семидесятой сессии  
 Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Пункт 6 Исполнительный комитет:  выборы (документ A70/70) 

 Ассамблея здравоохранения одобрила список из 12 членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, предложенный Генеральным комитетом в соответствии со 
статьей 100 Правил процедуры.  Таким образом, были объявлены избранными 
следующие государства-члены: 

  Бенин 
Бразилия 
Грузия 
Ирак 
Италия 

 Япония 
Шри-Ланка 
Свазиленд 
Объединенная Республика Танзания 
Замбия 

–  Проект третьего доклада Комитета A 

 Председатель (Российская Федерация) зачитала проект третьего доклада 
Комитета А, документ (проект) A70/72, содержащий два решения, 
озаглавленные: 

 – Полиомиелит: планирование переходного периода в отношении 
полиомиелита 

– Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

 и одну резолюцию, озаглавленную: 

 – Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых 
документов Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций 
по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического 
роста 

 Проект третьего доклада Комитета А был одобрен. 

–  Проект четвертого доклада Комитета A 

 Председатель (Российская Федерация) зачитала проект четвертого доклада 
Комитета А, документ (проект) A70/73, содержащий одну резолюцию, 
озаглавленную: 

 – Совершенствование профилактики, диагностики и клинического ведения 
сепсиса 

 и одно решение, озаглавленное: 

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

 Проект четвертого доклада Комитета А был одобрен. 

–  Проект первого доклада Комитета В 

 Председатель (Российская Федерация) зачитала проект первого доклада 
Комитета В, документ (проект) A70/71, содержащий три решения, 
озаглавленные: 

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

– Среднесрочный программный и финансовый отчет ВОЗ за 2016-2017 гг., 
включающий проверенную финансовую отчетность за 2016 г. 

– Отчет Внешнего ревизора 

 и две резолюции, озаглавленные: 

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

– Шкала обязательных взносов на 2018–2019 гг. 

 Проект первого доклада Комитета В был принят. 

 В заседании был объявлен перерыв. 
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Десятое заседание Комитета А  

 Председатель: Д-р Hanan Mohamed Al-Kuwari (Катар)  

Позднее: Г-н Anandrao Hurree (Маврикий) 

Пункт 14 Инфекционные болезни 

Пункт 14.2 Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции 

 Председатель открыла подпункт повестки дня и предложила Комитету рассмотреть 

доклад в документе A70/26 Rev.1 и проект резолюции, содержащийся в документе 

A70/26 Rev.1 Add.1.  Комитет согласился провести неофициальную консультацию 

по этому подпункту.  Обсуждение этого подпункта повестки дня возобновится на 

следующем заседании Комитета. 

Пункт 13 
(продолжение) 

Системы здравоохранения 

Пункт 13.6 
(продолжение) 

Механизм государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно 

маркированной / фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции 

 Председатель возобновила обсуждение подпункта повестки дня и предложила 

Комитету рассмотреть доклад, содержащийся в документе A70/23, и решение 

EB140(6) Механизм государств-членов по некондиционной/поддельной/ 

ложно маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской 

продукции, представленное в документе EB140/2017/REC/1.  Секретариат 

ответил на поставленные вопросы.  Комитет принял доклад к сведению и 

одобрил проект решения.  Рассмотрение подпункта повестки дня было закрыто. 

Пункт 14 
(продолжение) 

Инфекционные болезни 

Пункт 14.1 Глобальный план действий в отношении вакцин 

 Председатель открыла подпункт повестки дня и предложила Комитету 

рассмотреть доклад в документе A70/25 и проект резолюции, содержащийся в 

документе A70/A/CONF./1. Председатель предложила Комитету рассмотреть 

рекомендации относительно действий, которые надлежит предпринять 

различным заинтересованным сторонам, участвующим в осуществлении 

глобального плана действий в области вакцин.  Комитет решил продолжить 

обсуждение этого подпункта на следующем заседании. 

 В заседании был объявлен перерыв. 

Пятое заседание Комитета В  

 Председатель: Д-р Molwyn Joseph (Антигуа и Барбуда) 

–  Проект второго доклада Комитета В 

 Председатель предложил Докладчику д-ру Nguyen Manh Cuong (Вьетнам) 

зачитать проект второго доклада Комитета В, документ (проект) A70/74, 

содержащий одну резолюцию, озаглавленную:  

 – Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 

директора 

 и два решения, озаглавленные: 

 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 

ВОЗ 

– Фонд инфраструктуры 

 Проект второго доклада Комитета В был принят. 

Пункт 23 
(продолжение) 

Вопросы управления, юридические вопросы и вопросы стратегического 

руководства 
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Пункт 23.2 
(продолжение) 

Реформа стратегического руководства: последующие меры в контексте решения 

WHA69(8) (2016 г.) 

 Председатель возобновил обсуждение данного подпункта повестки дня.  Было 

решено рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения включить пункт 23.2 текущей повестки дня Реформа 

стратегического руководства:  последующие меры в контексте решения 

WHA69(8) (2016 г.) в повестку дня Сто сорок второй сессии Исполнительного 

комитета, которая состоится в январе 2018 г., чтобы сделать возможным, кроме 

прочего, дальнейшее изучение двух вариантов, представленных в документе 

A70/51 в разделе «Сопровождение пояснительными записками предложений о 

внесении вопросов в повестку дня согласно Статье 5 Правил процедуры 

Всемирной ассамблеи здравоохранения». 

Пункт 15 
(продолжение) Неинфекционные заболевания (передано из Комитета А) 

Пункт 15.1 
(продолжение) 

Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними в 

2018 г. 

 Председатель возобновил рассмотрение подпункта повестки дня и дал слово 

членам Комитета.  Было объявлено, что обсуждение этого подпункта повестки 

дня возобновится на следующем заседании Комитета А после завершения 

неформальных консультаций по документу A70/B/CONF./2. 

Пункт 15.2 Проект глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 

Комитета.  Было объявлено, что обсуждение данного подпункта будет 

возобновлено на следующем заседании Комитета В. 

 В заседании был объявлен перерыв. 

Одиннадцатое заседание Комитета А  

 Председатель:  Г-н Philip Davies (Фиджи) 

Позднее: Г-н Anandrao Hurree (Маврикий) 

Пункт 14 
(продолжение) Инфекционные болезни 

Пункт 14.1 
(продолжение) Глобальный план действий в отношении вакцин 

 Председатель открыл подпункт повестки дня и предложил Комитету 

рассмотреть доклад в документе A70/25 и проект резолюции, содержащийся в 

документе A70/A/CONF./1 и озаглавленный «Укрепление иммунизации для 

достижения целей глобального плана действий в отношении вакцин».  

Секретариат ответил на поставленные вопросы.  Комитет принял доклад к 

сведению.  Секретариат зачитал поправки к проекту резолюции, после чего 

проект резолюции был одобрен Комитетом.  Рассмотрение подпункта повестки 

дня было закрыто.   

Пункт 13 
(продолжение) Системы здравоохранения 

Пункт 13.7  Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 
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 Председатель возобновил рассмотрение подпункта повестки дня и предложил 

сопредседателю неофициальной консультации отчитаться о ее итогах.  

Председатель предложил Комитету рассмотреть доклад, содержащийся в 

документе A70/24, и проект резолюции, содержащийся в документе 

A70/A/CONF./7 Rev.1.  Секретариат ответил на поставленные вопросы.  

Комитет принял доклад к сведению и одобрил проект резолюции.  

Рассмотрение подпункта повестки дня было закрыто. 

Пункт 16 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

Пункт 16.1 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. 

 Председатель открыл подпункт повестки дня и предложил Комитету рассмотреть 

доклад, содержащийся в документе A70/35, и проект решения, содержащийся в 

документе A70/A/CONF./2 и озаглавленный «Прогресс в осуществлении Повестки 

в области устойчивого развития на период до 2030 г.».  Рассмотрение подпункта 

повестки дня было перенесено на двенадцатое заседание Комитета А. 

 В заседании был объявлен перерыв. 

Шестое заседание Комитета В  

 Председатель:  Д-р Molwyn Joseph (Антигуа и Барбуда) 

Позднее: Д-р Mario Miklosi (Словакия) 

Пункт 15 
(продолжение) 

Неинфекционные заболевания (передано из Комитета А) 

Пункт 15.2 
(продолжение) 

Проект глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию 

 Председатель возобновил рассмотрение подпункта повестки дня и дал слово 

членам Комитета. Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет 

одобрил решение EB140(7), содержащееся в документе EB140/2017/REC/1, 

представленном Исполнительным комитетом. 

Пункт 15.3 Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 

Комитета.  Секретариат ответил на поставленные вопросы.  Комитет принял к 

сведению доклад, содержащийся в документе A70/29, и одобрил проект 

решения, содержащийся в документе A70/A/CONF./6. 

Пункт 15.4 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 

Комитета.  Было объявлено, что обсуждение данного подпункта будет 

возобновлено на следующем заседании Комитета В. 

 В заседании был объявлен перерыв. 
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3. Другие заседания 

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

ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания.  

Вторник, 30 мая 2017 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств-членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00-08:45 

Зал IV 

Совещание делегаций государств-членов Региона Юго-Восточной Азии. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств-членов Региона Восточного 

Средиземноморья. 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств-членов Европейского региона. 

08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств-членов Региона Западной части Тихого 

океана. 

18:00-19:30 

Зал IX 

Воплотить будущее: улучшение нутритивного статуса подростков. Организовано 

делегациями Нидерландов и Глобального альянса по улучшению питания. 

18:00-19:30 

Зал XXIV 

Празднование Всемирного дня без табака, 2017 год.  Табак – угроза для 

развития. Организовано делегациями Австралии, Бутана, Эстонии, Грузии, 

Индии, Марокко, Панамы, Сенегала и Уганды.  

Среда, 31 мая 2017 г. 

  

07:45-08:45 

Зал XI 

Совещание делегаций государств-членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00-08:45 

Зал IV 

Совещание делегаций государств-членов Региона Юго-Восточной Азии. 

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств-членов Африканского региона. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств-членов Региона Восточного 

Средиземноморья. 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств-членов Европейского региона. 

08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств-членов Региона Западной части Тихого 

океана. 
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4. Порядок проведения дискуссий на заседаниях 

Для помощи делегатам в участии в дискуссии будет обеспечен синхронный перевод на 

официальные языки (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский).   

Делегатам предлагается предоставить копии своих выступлений, направив их по адресу 

interpret@who.int или передав их сотрудникам конференц-службы в зале заседаний не позднее, чем 

за 30 минут до выступления.  Это не мешает делегатам отступать от первоначального текста в 

процессе выступления, но способствует более ясной и точной передаче информации при переводе.  

В поле «тема сообщения» укажите название вашей страны/группы стран, название заседания 

(Пленарное заседание, Комитет А, Комитет В, Исполнительный комитет) и номер 

соответствующего пункта повестки дня.  

Максимальная продолжительность индивидуальных выступлений на заседаниях Комитетов А и В - 

3 минуты (330 слов), выступлений от имени группы стран - 5 минут (550 слов).  В процессе 

выступления делегатам рекомендуется придерживаться нормального темпа речи.  Слишком 

быстрый темп речи затрудняет ясную и точную передачу информации в процессе синхронного 

перевода.  Предоставленные заблаговременно тексты выступлений рассматриваются как 

конфиденциальные.  В протокол заседания заносится только текст, прозвучавший во время 

выступления.  

mailto:interpret@who.int
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5. Объявления 

Технические возможности 

В помещении А.821 для делегатов Ассамблеи здравоохранения открыт бизнес–центр для обработки 
текстов и фотокопирования. 

Открытый доступ к беспроводной связи обеспечен во всех важных публичных зонах Дворца Наций. 

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

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

Продажа информационных материалов и сувениров ВОЗ 

Книжный магазин ВОЗ расположен во Дворце Наций в холле «Concordia» между подъездами 13 и 
15.  В нем можно приобрести со скидкой в 50% последние публикации и информационную 
продукцию ВОЗ и региональных бюро.  Предлагаются также сувениры ВОЗ.  Книжный магазин 
открыт с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:30 во Дворце Наций и с 09:00 до 16:30 в штаб-
квартире ВОЗ.  

Личная почта 

Просьба к делегатам и представителям неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ, ежедневно забирать в справочном бюро свою личную почту, 
сообщения и приглашения. 

Медицинская служба 

Делегаты, нуждающиеся в медицинской помощи, могут звонить по телефону 022 791 3040. 

Мобильное приложение WHA App 

Мобильное приложение, разработанное для Всемирной ассамблеи здравоохранения, позволяет 
получать обновленную информацию о программе работы Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и получать доступ к документам непосредственно на вашем мобильном устройстве. 
Введите «World Health Assembly» в строке поиска сервиса Google play или отсканируйте QR-код и 
загрузите приложение на ваше устройство.  Учетное имя и пароль для пользования приложением 
можно получить рядом со стойкой регистрации ВАЗ.  

 

Потоковая видеотрансляция 

Будет организована веб-трансляция пленарного заседания, заседаний Комитета А и Комитета В, а 
также технического брифинга по вспышке Эболы на шести официальных языках.  Веб-трансляцию 
можно смотреть на персональных компьютерах Mac и PC, а также на мобильных устройствах, в 
частности, iPhone, iPad, Android и Windows phone. 

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

Китайский: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/zh/index.html  

Английский: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/en/index.html  

Французский: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/fr/index.html  

Русский: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/ru/index.html  

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

=    =    = 

http://www.who.int/
http://apps.who.int/gb/
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/ar/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/zh/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/ru/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/es/index.html

