
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто тридцать девятая сессия EB139/1 Rev.1 
Женева, 30–31 мая 2016 г.  31 мая 2016 г. 

 
 
 
 

Предварительная повестка дня 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии 

3. Утверждение повестки дня  

Документы EB139/1 и EB139/1 (annotated) 

4. Итоги Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

5. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Документ EB139/2 

6. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Деменция 6.1

Документ EB139/3 

 Улучшение доступа к вспомогательным технологиям 6.2

Документ EB139/4 

 Подготовка новой резолюции Ассамблеи здравоохранения и плана действий 6.3
по предупреждению глухоты и потери слуха 

Документ EB139/5 и EB139/5 Add.1 

 Здоровье и изменение климата 6.4

Документ EB139/6 

 Международная статистическая классификация болезней и проблем, 6.5
связанных со здоровьем: обновленная информация об одиннадцатом 
пересмотре 

Документ EB139/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_1annotated-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_2-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_3-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_4-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_5-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_5Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_6-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_7-ru.pdf
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 Мобильное здравоохранение: использование мобильных беспроводных 6.6
технологий для общественного здравоохранения 

Документ EB139/8 

7. Вопросы управления и финансирования 

 Оценка:  ежегодный доклад 7.1

Документ EB139/9 

 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 7.2

Документ EB139/10 и EB139/10 Add.1 

 Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации 7.3
здравоохранения: дата проведения форума кандидатов 

Документ EB139/11 

8. Кадровые вопросы:  заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Документ EB139/INF./1 

9. Вопросы для информации:  доклад о совещаниях комитетов экспертов и 
исследовательских групп 

Документ EB139/12 

10. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Документ EB139/13 

11. Закрытие сессии 
 
 
 
 

=     =     = 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_8-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_9-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_10-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_10Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_11-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_INF1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_12-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_13-ru.pdf
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