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Новое  мобильное  приложение  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ)

предоставляет медицинским работникам, борющимся с пандемией  COVID-19, наиболее

важную информацию, в том числе необходимые и актуальные информационные ресурсы

на шести языках - арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском.

Информация  отправляется  непосредственно  на  мобильные  телефоны  и  планшеты

медицинских работников.

Она  включает  в  себя  актуальные  рекомендации,  методики,  тренинги  и  виртуальные

семинары, а также важную информацию о том, как они могут защитить себя во время

выполнения своей важной работы.

При разработке дизайна приложения были учтены результаты онлайн-опроса Академии

ВОЗ, проведенного в марте среди почти 20 000 медицинских работников на 17 языках.

С помощью этого нового мобильного приложения ВОЗ передает весь потенциал обучения

и обмена знаниями непосредственно медицинским работникам по всему миру.

Открытие Академии ВОЗ в качестве внутреннего подразделения ВОЗ со штаб-квартирой в

Лионе,  Франция,  официально  запланировано  на  май  2021  года.  На  основе  новейших

технологий  и  последних  достижений  науки  об  обучении  взрослых  этот  современный

центр  непрерывного  образования  ВОЗ  обеспечит  удовлетворение  потребностей  в

обучении миллионов работников здравоохранения, представителей директивных органов

и сотрудников ВОЗ по всему миру.

Приложение доступно для бесплатного скачивания как в Apple App Store, так и в Google

Play Store на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках.
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