Приглашение для прессы
В совещании руководящего органа для Европейского региона ВОЗ в Вильнюсе (Литва)
примут участие министры здравоохранения и другие высокопоставленные
руководители из 53 стран.
Журналисты приглашаются на пресс-конференцию и брифинги
Европейский региональный комитет ВОЗ, руководящий орган в Европейском регионе, проведет свою
сессию в Вильнюсе (Литва) с 14 по 17 сентября 2015 г. Министры здравоохранения, руководители
других министерств, высокопоставленные делегаты и почетные гости из 53 государств-членов в
Европейском регионе ВОЗ обсудят важнейшие для Региона вопросы общественного
здравоохранения, в том числе новую стратегию в области физической активности, планы действий по
борьбе с табаком и туберкулезом, а также новые приоритеты для укрепления систем
здравоохранения и вовлечения различных сфер государственного управления в решение задач в
области общественного здравоохранения.
Перед участниками сессии Регионального комитета выступят Ее Королевское Высочество
кронпринцесса Дании Мэри, Генеральный директор ВОЗ, Европейский комиссар по
здравоохранению и безопасности пищевых продуктов и др.
Сессия Регионального комитета будет проходить в Литовском центре выставок и конгрессов LITEXPO
(Laisves ave. 5, LT-04215 Vilnius, Lithuania, www.litexpo.lt)
Для участия в следующих мероприятиях для прессы журналистам предлагается зарегистрироваться
заранее:
• Пресс-конференция в Министерстве здравоохранения Литвы, в четверг 10 сентября, 14:30
по местному времени (адрес: Vilniaus str. 33, LT-01506 Vilnius, Lithuania). Окончание
регистрации – среда, 09 сентября.
•

Брифинги для прессы, организованные во время сессии, в Литовском центре выставок и
конгрессов LITEXPO. Окончание регистрации – пятница, 11 сентября.

•

Представители прессы также могут взять интервью у экспертов ВОЗ и руководителей в сфере
здравоохранения, которые будут обсуждать актуальные вопросы здравоохранения в Регионе.
Программу мероприятий для прессы см. на www.euro.who.int/rc65
Дополнительную информацию о Региональном комитете см. на www.euro.who.int/rc65
Для регистрации и получения информации просьба обращаться:
• в Европейском региональном бюро ВОЗ:
Liuba Negru, сотрудник по связям со СМИ
Европейское региональное бюро ВОЗ
Тел.: +45 45 33 67 89; +45 20 45 92 74 (моб.)
эл. почта: LNE@euro.who.int
• в Министерстве здравоохранения Литвы:
Giedrė Maksimaitytė, сотрудник для связи с прессой, Отдел по связям с общественностью
Тел.: +370 5 266 14 15, +370 8 699 42285 (моб.)
Эл. почта: giedre.maksimaityte@sam.lt

