
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB122/DIV/4 
Сто двадцать вторая сессия 8 февраля 2008 г. 

 
 

Список документов 

EB122/1 Rev.1 Повестка дня 

EB122/1(annotated) Предварительная повестка дня (аннотированная) 

ЕВ122/2 Выступление Генерального директора на Сто двадцать второй 
сессии Исполнительного комитета 

ЕВ122/3 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

ЕВ122/4 Изменение климата и здоровье 

ЕВ122/5 Готовность к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа 
и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

ЕВ122/6 Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков 
для ликвидации 

EB122/6 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

ЕВ122/7 Ликвидация дракункулеза 

ЕВ122/8 Осуществление Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) 

EB122/8 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

ЕВ122/9 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: 
осуществление глобальной стратегии 

ЕВ122/10 и 
EB122/10 Corr.1 

Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

ЕВ122/11 Здоровье мигрантов 

ЕВ122/12 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 
собственность:  проект глобальной стратегии и плана действий 
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ЕВ122/13 Технологии здравоохранения 

ЕВ122/14 Глобальная стратегия иммунизации 

EB122/14 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

ЕВ122/15 Нанесение увечий женским гениталиям 

EB122/15 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

EB122/16 Rev.1 Международная миграция медико-санитарного персонала: 
задача, стоящая перед системами здравоохранения в 
развивающихся странах 

ЕВ122/17 Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения 

ЕВ122/18 Процесс реформ в Организации Объединенных Наций и роль 
ВОЗ в согласовании оперативной деятельности в области 
развития на страновом уровне 

ЕВ122/19 Партнерства 

ЕВ122/20 Публикации ВОЗ 

ЕВ122/21 Метод работы Ассамблеи здравоохранения 

ЕВ122/22 Предварительная повестка дня Шестьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ЕВ122/23 Назначение директора Регионального бюро для стран Америки 

ЕВ122/24 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

EB122/24 Add.1 и 
Add.1 Corr.1 

Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

ЕВ122/25 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

EB122/26 и 
EB122/26 Add.1 

Доклады консультативных органов.  Консультативный комитет 
по научным исследованиям в области здравоохранения (ККНИЗ)

ЕВ122/27 Доклады консультативных органов.  Комитеты экспертов и 
исследовательские группы 

ЕВ122/28 Доклады консультативных органов.  Комитеты экспертов и 
исследовательские группы.  Списки экспертов-консультантов и 
комитетов экспертов, а также их членский состав 
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EB122/29 и 
EB122/29 Add.1 

Доклады о ходе работы 

ЕВ122/30 Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о 
персонале 

EB122/30 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

ЕВ122/31 Фонды и награды.  Награды, включающие предложение 
Республики Корея об установлении Мемориальной премии д-
ра ЛИ Чон-вука в области общественного здравоохранения 

ЕВ122/32 Фонды и награды.  Управление и награждение премией Фонда 
Дарлинга:  предлагаемая отмена 

ЕВ122/33 Мониторинг Целей тысячелетия в области развития, связанных 
со здоровьем 

ЕВ122/34 Доклады комитетов Исполнительного комитета.  Постоянный 
комитет по неправительственным организациям 

EB122/34 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

ЕВ122/35 Награды 

Информационные документы 

EB122/INF.DOC./1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

EB122/INF.DOC./2 Осуществление Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) 

Различные документы 

EB122/DIV/1 Rev.1 Список членов и других участников 

EB122/DIV/2 Предварительное ежедневное расписание работы 

EB122/DIV/3 Решения и список резолюций 

EB122/DIV/4 Список документов 
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