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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
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A65/46 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава; 
и специальные соглашения об урегулировании задолженностей; 
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членов:  Южный Судан 
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сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A65/47 Отчет Внешнего ревизора 
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сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
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A65/50 Первый доклад Комитета А 

A65/51 Комитет по проверке полномочий 
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A65/53 Первый доклад Комитета В 

A65/54 Второй доклад Комитета А 

A65/55 Третий доклад Комитета А 

A65/56 Второй доклад Комитета В 

A65/57 Третий доклад Комитета В 

A65/58 Четвертый доклад Комитета А 
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A65/INF.DOC./2 Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 
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A65/INF.DOC./3 Медико-санитарные условия проживания населения на 
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высотах (доклад Министерства здравоохранения Израиля) 

A65/INF.DOC./4 Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах (доклад Постоянного наблюдателя Палестины при 
Организации Объединенных Наций и других международных 
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_25Corr1-en.pdf
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A65/INF.DOC./6 Реформа ВОЗ 

Механизм осуществления и мониторинга на высоком уровне 

Разное 
 

A65/DIV/1 Rev.1 Список делегатов и других участников 
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