
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ОРГАН A/FCTC/INB6/DIV/3
ПО ПЕРЕГОВОРАМ В ОТНОШЕНИИ 29 января 2003 г.
РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА
Шестая сессия

Памятка для делегатов 
Межправительственного органа по переговорам

Шестая сессия Межправительственного органа по переговорам откроется в Женеве
в понедельник, 17 февраля 2003 г., в 09 ч. 30 м. и закроется в пятницу, 28 февраля
2003 года. Она будет проведена во Дворце Наций,  который расположен вблизи Площади
Наций и Avenue de la Paix и попасть в который можно через вход на Route de Pregny.

ПОЛНОМОЧИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Фамилии делегатов должны быть переданы в ВОЗ в Женеве, по возможности, до
16 января 2003 года.  Полномочия делегатов должны быть представлены в ВОЗ не позднее,
чем за 1 день до открытия сессии.  Документы, удостоверяющие полномочия, должны
быть выданы главой государства, министром иностранных дел, министром
здравоохранения или другим соответствующим органом.  Предварительная копия может
быть направлена по факсу в Департамент руководства по следующему номеру:
(+41) 22 791 4173.

Делегатам предлагается зарегистрироваться в бюро регистрации, которое
размещается в штаб-квартире ВОЗ.  После регистрации делегатам и другим участникам
будут выданы пропуска, которые дадут им возможность войти во Дворец Наций и в залы
заседаний.  14 и 16 февраля бюро регистрации будет располагаться у входа в зал заседаний
Исполнительного комитета.  С 17 по 28 февраля оно будет располагаться в холле перед
Залом G на 8 этаже главного здания ВОЗ.  Рабочие часы бюро регистрации:

Пятница 14 февраля 14 ч. 00 м. - 17 ч. 00 м.
Воскресенье 16 февраля 10 ч. 00 м. - 15 ч. 00 м.
Суббота 22 февраля 08 ч. 00 м. - 12 ч. 00 м.
Понедельник-пятница 17-28 февраля 08 ч. 00 м. - 17 ч. 00 м.

Поскольку вход во Дворец Наций разрешен только для лиц, имеющих
соответствующие пропуска, просьба принять к сведению, что пропуска для делегатов и
других участников будут выдаваться только в бюро регистрации штаб-квартиры ВОЗ, а
не в справочном бюро Дворца Наций.

Членам Секретариата, имеющим пропуска ВОЗ, также будет разрешен доступ в залы
заседания.
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ДОСТУП ВО ДВОРЕЦ НАЦИЙ

Совещание Межправительственного органа по переговорам будет проходить в
здании Ассамблеи Дворца Наций.  В это здание можно войти через подъезд 13 или 15.
Пленарные заседания будут проводиться в Зале Ассамблей (Salle des Assemblées), в
который можно попасть по лестнице или на лифте через подъезд 13 или 15.
Неофициальные и другие заседания будут проводиться в конференц-залах, расположенных
в здании Е ("Bâtiment E").  Номера конференц-залов будут предоставлены позднее.

Доступ делегатов во Дворец Наций разрешен только через вход, расположенный на
Route de Pregny. 

Проезд автобусом

Маршрут автобуса "8" проходит между районом Veyrier и ВОЗ (Avenue Appia по
выходным дням), через Place Cornavin (около вокзала Cornavin), а автобуса "F" между Place
Cornavin и Ferney-Voltaire (Франция);  оба автобуса проходят через Place des Nations (Palais
des Nations).  Сойдите на остановке "Appia", которая расположена недалеко от входа во
Дворец Наций на Route de Pregny.

Билеты должны быть приобретены до посадки в автобус.  Индивидуальные билеты
можно приобрести в автоматах по продаже билетов на главных автобусных остановках.
Билеты в этих автоматах можно приобрести за наличные и по электронной карточке. Такие
электронные карточки на несколько поездок могут быть приобретены в киосках "Naville"
в штаб-квартире ВОЗ и во Дворце Наций, в газетных киосках со знаком "TPG" в городе
или в киоске "TPG" на нижнем уровне торгового центра вокзала Cornavin. 

Проезд на такси

Стоянки такси имеются на большинстве крупных площадей Женевы и рядом с
Дворцом Наций.  Такси можно вызвать по телефону, набрав следующие номера:
022 33 141 33, 022 320 20 20 и 022 320 22 02.

Челночное сообщение между ВОЗ и Дворцом Наций

С 16 по 28 февраля, начиная с 07 ч. 30 м., в распоряжении делегатов будет челночный
автобус.  В воскресенье, 16 февраля, челночный автобус будет отходить от главного входа
в ВОЗ;  с 17 по 28 февраля он будет отходить из тоннеля (подъезд 166, рядом с
библиотекой);  этот подъезд закрыт в целях безопасности, но водитель челночного
автобуса будет открывать его для делегатов, которые должны постучать в окно.  Во
Дворце Наций челночный автобус отходит от подъезда 15.
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СРЕДСТВА СВЯЗИ

Киберкафе:  у входа в бар "Змейка" (Bar du Serpent) будет располагаться киберкафе
для отправки электронной почты, электронной обработки текстов, доступа к
Интернету и, в частности, к веб-сайту ВОЗ.

Почтовое отделение:  почтовое отделение располагается около подъезда 6 Дворца
Наций и открыто с 08 ч. 30 м. до 17 ч. 00 м. с понедельника по пятницу.  В нем
продаются марки, обрабатывается почта, факсы и производятся денежные операции,
такие как безналичные платежи, почтовые или денежные переводы.  В здании штаб-
квартиры ВОЗ также имеется почтовое отделение, которое открыто по рабочим дням
с 08 ч. 30 м. до 16 ч. 30 м.

Делегаты, которые желают поставить на своем почтовом отправлении штамп
почтовой администрации Организации Объединенных Наций, должны обратиться в бюро
этой администрации, которое находится в холле около подъезда 6 Дворца Наций.

ГАЗЕТНЫЙ КИОСК

Крупный киоск во Дворце Наций находится около подъезда 6 и открыт с
понедельника по пятницу с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 15 м.  Киоск в главном здании ВОЗ открыт
с понедельника по пятницу с 07 ч. 30 м. до 16 ч. 30 м. 

ДОКУМЕНТЫ

Бюро документации будет расположено вблизи конференц-залов XVII и XVIII на
первом этаже здания Е ("Bâtiment E") Дворца Наций, где делегаты смогут получить
документы, подготовленные во время сессии.

ВОЗ выражает сожаление по поводу того, что Секретариат не сможет обеспечить
рассылку документов от имени участников по завершении сессии.

Документы межсессионных совещаний

Доклады для неограниченного распространения и другие документы межсессионных
совещаний, проведенных при подготовке к шестой сессии Межправительственного органа
по переговорам, можно будет получить на веб-сайте Инициативы освобождения от
табачной зависимости (http://www5.who.int/tobacco).

БАНК

Отделение Union des Banques Suisses (UBS) находится вблизи подъезда 6 Дворца
Наций и открыто с 08 ч. 30 м. до 16 ч. 30 м. с понедельника по пятницу.  Касса находится
вблизи подъезда 41 и открыта с 08 ч. 30 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч.30 м. до 16 ч. 30 м. с
понедельника по пятницу.

http://www5.who.int/tobacco).
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Отделение UBS в аэропорту Женевы (Cointrin) открыто семь дней в неделю с
08 ч. 00 м. до 20 ч. 00 м.  Отделение UBS имеется также в штаб-квартире ВОЗ в здании L;
оно открыто с 08 ч. 30 м. до 16 ч. 30 м. по рабочим дням.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ВОЗ 022 791 21 11
Дворец Наций 022 917 12 34

В бюро документации имеется телефонный справочник ВОЗ с указанием фамилий
и должностей сотрудников ВОЗ.  Он поможет делегатам, которые желают обратиться к
другим сотрудникам, во время их пребывания в Женеве.  Для того чтобы позвонить в ВОЗ
из Дворца Наций, наберите 62, затем пятизначный добавочный номер в ВОЗ.

ПРОЕЗД И ГОСТИНИЦА

Делегатам, желающим изменить или подтвердить номер рейса, рекомендуется
сделать это в отделении компании Carlson Wagonlit в штаб-квартире ВОЗ, так как во
Дворце Наций такое обслуживание не предусмотрено. Отделения других крупных
авиакомпаний находятся вблизи вокзала (Cornavin) на Rue Mont Blanc и Rue de
Chantepoulet.

Бронирование номеров в гостинице следует произвести заранее.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Дворец Наций

Ресторан на восьмом этаже здания Ассамблеи открыт с 12 ч. 00 м. до 14 ч. 30 м. с
понедельника по пятницу (добавочный номер для бронирования 73588).  Ресторан может
организовать частные приемы (коктейли) и обеды как минимум для 25 участников.  Эти
услуги могут быть также предоставлены по субботам или воскресеньям.  Организацию
ужинов необходимо обсудить с DSR/UN (добавочный номер 73588).

Кафетерий, который расположен на цокольном этаже здания Ассамблеи, и в который
можно попасть прямо из лифта 29, открыт с 08 ч. 15 м. до 16 ч. 45 м. с понедельника по
пятницу, а горячие блюда подаются в период между 11 ч. 30 м. и 14 ч. 00 м. или 14 ч. 30 м.
(только гриль).

Буфет в холле между подъездами 13 и 15 открыт в рабочие дни с 07 ч. 30 м. до
19 ч. 00 м.  Примите к сведению, что эта зона зарезервирована для некурящих.

Бар для делегатов, прилегающий к конференц-залу VII на третьем этаже, открыт с
08 ч. 30 м. до 16 ч. 45 м. с понедельника по пятницу, и в нем имеются легкие закуски.
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Бар "Змейка" (Bar du Serpent) располагается на первом этаже здания Е ("Bâtiment E")
вблизи конференц-залов XVII и XVIII, и открыт с 09 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м. с понедельника
по пятницу, а также в субботу до 12 ч. 30 м.  Он будет также открыт вечером, когда будут
проводиться вечерние заседания.  В этом баре имеются также сандвичи.

ВОЗ

Делегатам и другим участникам предлагается использовать ресторан и кафетерий в
ВОЗ.  В воскресенье, 16 февраля, кафетерий будет открыт для обслуживания делегатов и
других участников региональных консультаций в штаб-квартире ВОЗ.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Бюро для оказания помощи делегатам по общим вопросам будет располагаться в
холле между конференц-залами XVII и XVIII на первом этаже здания Е ("Bâtiment E")
Дворца Наций. Часы его работы являются следующими:

Понедельник-пятница 17-28 февраля 09 ч. 00 м. - 18 ч. 00 м.
Суббота 22 февраля 09 ч. 00 м. - 12 ч. 00 м.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Медицинская сестра, которая может делать инъекции и оказывать простую помощь,
будет находиться на службе во время сессии в медпункте, расположенном около
подъезда 11 Дворца Наций.  В случае необходимости медсестра будет направлять
делегатов в медицинскую службу Дворца Наций (комната 016, добавочные номера
72807/72520).  Делегаты, которым необходима информация по поводу медицинской
консультации или лечения, могут назначить встречу с Директором Медицинской службы
(комната 014) по номеру телефона медпункта (добавочные номера 72520/72807).

В случае необходимости неотложной медицинской помощи в помещениях
проведения конференции в период между 08 ч. 30 м. и 19 ч. 00 м. наберите номер 15;  в
другие часы обращайтесь в бюро охраны (подъезд 2, добавочные номера 72902/72900).

Делегатам, которым необходима неотложная медицинская помощь во время
нахождения за пределами помещений проведения конференции, рекомендуется обратиться
в "Service d’urgence de l’Association des Médecins de Genèvе" (Неотложная помощь
Ассоциации врачей Женевы) (номер телефона 022 320 25 11).

Медицинская служба имеется также во втором цокольном этаже главного здания
ВОЗ (комната 282, добавочный 13040).
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СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобили делегатов, имеющие соответствующие этикетки, могут быть оставлены
в зонах, зарезервированных для участников шестой сессии Межправительственного органа
по переговорам во Дворце Наций.  Поэтому делегаты могут использовать автостоянки Р3
и Р5 (нижний уровень), которые расположены около подъездов 13 и 15 и на которые
можно попасть через въезд на Route de Pregny.  Автомобильные этикетки можно получить
в соответствующей службе в бюро регистрации.

КОМНАТА ОТДЫХА ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ

Холл 14, расположенный вблизи Зала Ассамблеи, предоставлен в распоряжение
делегатов.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на то, что Женева в целом считается довольно безопасным городом, число
инцидентов (кражи, нападения) на гостей увеличилось.  Делегатам рекомендуется
соблюдать обычные меры предосторожности во время передвижения по городу.
В частности:

• будьте настороже - следите за своим багажом и портфелем

• не ходите ночью поодиночке - избегайте плохо освещенных мест

• остерегайтесь лиц, представляющихся как полицейские, - всегда просите
представиться, прежде чем предъявить свой паспорт или бумажник

• проявляйте особую бдительность в аэропорту, на вокзале и во время регистрации
в гостинице

• запишите следующие номера телефонов:

– полиция: 117

– пожарная команда: 118

– неотложная помощь: 144

– дорожная полиция: 140.

=     =     =


