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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОБЩЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Справочное бюро 
Для удобства делегатов в вестибюле мезду подъездами 13 и 15 (окно А-240, тел.. 4217) будет 

размещено Справочное бюро. Найденные вещи можно передавать в это бюро. 

К открытию сессии в Справочном бюро будет находиться предварительный список делегатов и 
других участников. В ходе сессии, по мере необходимости, будут выпускаться уточненные списки. 

Просьба к делегациям ставить Справочное бюро в известность обо всех изменениях в их со-
ставе . 

Список сотрудников Секретариата будет также находиться в Справочном бюро. 

Делегации, желающие, чтобы их документы или проекты резолюций были распространены на 
сессии Ассамблеи или в одном из ее комитетов, должны представить их помощнику секретаря Ассам-
блеи Д-РУ Фиделе, если документы предназначены для пленарного заседания, или секретарю соответст-
вующего комитета, если они предназначены для одного из комитетов. Документы и проекты резо-
люций должны быть переданы заблаговременно, чтобы имелось достаточное время для их перевода на 
рабочие языки, размножения и распространения. 

В статьях 49, 50 и 51 Правил процедуры изложены условия, с соблюдением которых на пленар-
ных заседаниях,а также в главных комитетах могут быть внесены официальные предложения, относя-
щиеся к пунктам повестки дня. 

Служба распространения документов располагается в вестибюле меаду подъездами 13 и 15 в 
окне А-247. Ежедневно делегаты, представители и другие участники сессии будут получать пред-
назначенные им документы через именные боксы, расположенные в вестибюле по обе стороны от окна 
службы распространения документов. 

Единственным официальным способом распространения документов является их распространение 
либо в зале заседаний, либо через указанные боксы. Рассылка документов по внешним адресам 
производиться не будет. 

Для подготовки стенограмм пленарных заседаний используются звукозаписывающие аппараты. 
Все выступления на пленарных заседаниях и в главных комитетах записываются на пленку. Прось-
ба к делегатам перед выступлением ясно произносить в микрофон свою фамилию и представляемую 
ими страну (по мимо прочего, это будет способствовать тому, что фамилии ораторов будут правильно вос-
произведены в стенограммах и протоколах). Делегатов просят также не класть документы и пр. 
на микрофоны. 

2. Список делегатов 

3. Документы, представляемые делегациями 

4. Распространение документов 

5. Звукозапись 



6. Библиотека 

Библиотека Ю З расположена в здании ВОЗ рядом с входом в зал заседаний Исполнительного 
комитета. Она будет открыта с понедельника по пятницу с 8.15 до 17.ОО, а по субботам - с 
8.30 до 12.30. 

7. Проход в залы заседаний 

В залы заседаний можно пройти через ворота со стороны шоссе Рут де Преньи (Авеню де ла 
Пэ) и далее через подъезды 13 и 15. 

8 . Правила движения транспорта и стоянки автомашин 

i) Движение транспорта 

Общие правила движения и стоянки транспорта на территории Дворца Наций и в непосредствен-
ной близости от него совпадают с правилами, которые действуют на всей территории Швейцарии. 
Водители автомашин должны следовать указаниям дежурных охраны и дорожных знаков. 

При несчастных случаях дежурные охраны или в их отсутствие дежурный швейцар (тел. 2902/ 
2945/2947) отвечают за организацию первой помощи и выполнение полицейских формальностей. 

i i) Специальные наклейки для автомашин 

Вблизи подъезда 13 будет разрешена стоянка автомашин, имеющих специальную наклейку с над-
писью: "Всемирная ассамблея здравоохранения - май 1977". Эту наклейку можно получить в Спра-
вочном бюро. 

1 i i) Стоянки автомашин 

В распоряжение делегаций предоставляется стоянка № 3: въезд с Рут де Преньи (Авеню де 
ля Пэ). 

9. Зал отдыха делегатов 

Холл 14 рядом с Главным залом заседаний выделяется в распоряжение делегатов. К сожалению, 
недостаток площади не позволяет обеспечить делегации служебными помещениями. 

10. Банк 

В вестибюле между подъездами 13 и 15 размещено отделение банка "Сосьете де банк свисс". 
Оно открыто с 9.00 до 16.30 с понедельника по четверг и с §.00 до 17.00 по пятницам. 

11. Газетный киоск 

Газеты, журналы, книги, почтовые открытки и пр. продаются в киоске, расположенном в зале 
между подъездами 13 и 15. 



12. Почта, телеграф, телекс, телефон 

Во Дворце Наций имеются все необходимые почтовые, телефонные, телетайпные и телеграфные 
службы. 

1) Почта 

На время работы Ассамблеи в вестибюле между подъездами 13 и 15 Федеральная администрация 
почт Швейцарии открывает почтовое отделение. Оно работает с понедельника по пятницу с 8,45 до 
12.45 и с 14.00 до 17.45, а по субботам - с 8.45 до 12.45. 

il) Телеграф 

Специальные отделения телефона, телеграфа и телекса работают с 8.45 до 13.00 и с 14.00 
до 17.45 с понедельника по пятницу и с 8.45 до 12.45 по субботам. 

Ill) Телефон 

a) Пользование телефоном 

- для соединения с абонентом в пределах Дворца Наций следует поднять трубку и, услышав 
непрерывный гудок, набрать необходимый номер; 

- для прямого соединения с ВОЗ (Авеню Аппиа) следует поднять трубку и, услышав непре-
рывный гудок, набрать цифру 7; услышав после этого второй непрерывный гудок, набрать 
нужный внутренний номер (см. Список телефонов ВОЗ). Если ¿ы не знаете номер абонен-
та ВОЗ, наберите О, а затем номер центрального коммутатора ВОЗ: 34 60 61; 

- для соединения с абонентом в пределах Женевы следует поднять трубку и, услышав непре-
рывный гудок, набрать О. Через несколько секунд послышится второй непрерывный гудок, 
после чего следует набрать номер абонента. 

b) МездУвородные и международные телефонные переговоры 

Междугородные 
- Ежедневно и в любое время суток через платные телефоны—автоматы и из помещения дежур-
ного швейцара (подъезд № 2), а в рабочие часы — из телефонных кабин почтовых и теле-
фонных отделений. 

Международные 
- Из телефонных кабин почтовых и телефонных отделений. 

Меадугородные или международные телефонные разговоры можно вести только из указанных выше 
кабин. Все расходы по заказанным делегациями мездународным и мевдугородным переговорам несут 
сами делегации. 

13. Ресторан, кафетерий и бар 

На восьмом этаже здания Ассамблеи находится ресторан, работающий с 11.ОО до 14.30 (заказ 
столиков по тел. 3588). По вечерам, а также по субботам и воскресеньям ресторан закрыт. 
Ресторан может организовать приемы (коктейли), а также групповые завтраки и обеды (тел. 3588 
или 3589)„ 



На первом этаже здания Ассамблей около лифта № 29 находится кафетерий, открытый для делега-
ций, журналистов и др., а также для сотрудников с 8.15 до 20-00 с понедельника по пятнипу и 
с Э.ОО до 14.30 по субботам. 

В вестибюле между подъездами 13 и 15 находится бар, работающий с 8.15 до 18.30 или до за-
крытия заседаний, а также утром в субботу; здесь можно также купить бутерброды и горячие на-
питки . 

На третьем этаже здания в зале для отдыха делегатов с понедельника по пятницу работает бар 
с 8.30 до 18.30. 

Делегаты и другие участники могут, разумеется, пользоваться услугами ресторана, располо-
женного на восьмом этаже здания штаб-квартиры ВОЗ. Столики могут быть заказаны по телефону 
(7-3101 и 7-3185). Этот ресторан также может организовать приемы (коктейли), а также груп-
повые завтраки и обеды. 

14. Медицинская помощь 

В медпункте при Ассамблее (комн. А-274, тел. 4271) будет постоянно находиться дежурная мед-
сестра, которая может делать инъекции и проводить простые лечебные процедуры. В случае необ-
ходимости она будет направлять делегатов в медслужбу Дворца Наций (комн. 016, тел. 2807/2520). 

Делегаты, желающие получить заключение о необходимости консультации со специалистом или 
проведения курса лечения, могут записаться на прием к директору медицинской службы д-ру Ж.Ф.Дю-
лаку (комн. 014), позвонив по телефону (тел. 2520/2807). 

В экстренных случаях звонить с 8.30 до 20.30 по тел. 2222, а в нерабочие часы следует 
обращаться к дежурному швейцару (подъезд № 2, тел. 2902/2945/2947). 

Медицинская служба работает также в здании штаб—квартиры ВОЗ в подвальном этаже 2 (комн. 
282, тел. 3040). 

15. Возмещение путевых расходов делегатов и бронирование 
мест для отъезда 

Бюро бронирования билетов располагается у подъезда 13 (комн. А-241, тел. 4251). 

i) Возмещение путевых расходов 

Просьба к делегатам, которые имеют право на возмещение своих путевых расходов в соответ-
ствии с резолюцией WHA28.38, принятой Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, обращаться в указанное выше бюро, представляя при этом необходимые документы для возме-
щения путевых расходов. 

ii) Бронирование мест для отъезда 

Одновременно делегаты при желании могут получить здесь любую информацию,связанную с их 
отъездом. Просьба представлять заявки на бронирование мест как можно раньше в течение сессии. 



16. Бюро путешествий и туризма 

Отделение бюро путешествий и туризма конторы Томас Кук находится у подъезда 13. Оно от-
крыто с 9.00 до 12.15 и с 13.00 до 17,00 с понедельника по пятницу и с 9.00 до 12.00 по суб-
ботам. 

17. Приемы 

Во избежание совпадения дат приемов просьба к делегациям, которые предполагают устраивать 
приемы, предварительно проконсультироваться с помощником секретаря Ассамблеи д-ром Фиделе, от-
вечающим также за протокольные мероприятия (комн. А-658, тел. 3032). 

18 . Личная корреспонденция делегатов 
i) Корреспонденция, адресованная делегатам, с пометкой "с/о WHO, 1211 Genève 27" будет 
выдаваться им в Справочном бюро. 

11) Делегаты могут отправить свою почту через почтовое отделение Федеральной администрации 
почт Швейцарии, расположенное между подъездами 13 и 15 (тел. 4217). Это отделение не произ-
водит денежных операций (денежные почтовые переводы); они могут быть произведены в почтовом 
отделении Женевы № 10, Дворец Наций (подъезд 6) или в почтовом отделении Женевы № 27 (здание 
штаб-квартиры ЮЗ, Авеню Аппиа). 

iil) Делегаты могут приобрести в почтовом отделении (вестибюль между подъездами 13 и 15) 
служебные марки Ю З и швейцарские марки. Корреспонденция с такими марками (не разрешается 
наклеивать на один конверт одновременно марки Ю З и швейцарские марки), опущенная в почтовый 
ящик этого отделения или сданная в это отделение, будет автоматически погашаться специальным 
штемпелем : 

1211 Genève 
Assemblée mondiale de la Santé 

lv) Делегаты, желающие отправить свою корреспонденцию с марками Почтовой администрации Орга-
низации Объединенных Наций, должны обратиться в бюро этой Администрации, расположенное в вес-
тибюле подъезда 6. 

19 . Публикации Ю З 

Распространением публикаций Ю З занимается Отделение распространения и продажи публикаций, 

Делегаты всецца могут обратиться к руководителю этого отделения г-ну Э.С. Аннегайму( E.S.Annaheim) 
(комн. Е 142, тел. Ю З 3133) за консультациями относительно списков, по которым публикации 
Ю З рассылаются в их страны бесплатно или на коммерческой основе^ с целью проверки, насколь-
ко удовлетворительно осуществляется эта рассылка. 

* * * 


