
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB111/DIV/4
Сто одиннадцатая сессия 12 февраля 2003 г.

Список документов

EB111/1 Rev.2 Повестка дня

EB111/2 Выступление Генерального директора на Сто одиннадцатой
сессии Исполнительного комитета

EB111/3 и Corr.1 Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации
тысячелетия Организации Объединенных Наций

EB111/4 Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу

EB111/5 Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной
оспы

EB111/6 Оценка деятельности систем здравоохранения

EB111/7 Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков

EB111/8 Международные непатентованные наименования: 
пересмотренная процедура

EB111/9 Народная медицина

EB111/10 Грипп

EB111/11 и Corr.1bis Выполнение рекомендаций Доклада о насилии и здоровье в мире

EB111/12 Геномика и здоровье в мире:  доклад Консультативного
комитета по научным исследованиям в области здравоохранения

EB111/13 Проект программного бюджета на финансовый период
2004-2005 гг.:  Фонд недвижимого имущества и Фонд
информационной технологии

EB111/14 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос
о государствах-членах, имеющих такую задолженность по
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава

EB111/15, Corr.1 и
Corr.2

Обязательные взносы на 2004-2005 гг.
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EB111/15 Add.1 Обязательные взносы на 2004-2005 гг.

EB111/16 Программы ВОЗ на 2000-2001 гг.

EB111/17 и Corr.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад

EB111/18 Доклад Комиссии по международной гражданской службе

EB111/19 Поправки к Правилам о персонале

EB111/19 Add.1 Поправки к Правилам о персонале

EB111/20 и Corr.1 Сотрудничество с неправительственными организациями: 
доклад Постоянного комитета по неправительственным
организациям

EB111/21 Назначение директора Регионального бюро для стран Америки

EB111/22 и Corr.1 Политика в области взаимоотношений с неправительственными
организациями

EB111/23 Доклады Объединенной инспекционной группы.  Последние
доклады ОИГ

EB111/24 Доклады Объединенной инспекционной группы.  Предыдущие
доклады ОИГ:  выполнение рекомендаций

EB111/25 и Corr.1 Специальная межправительственная рабочая группа открытого
состава

EB111/26 Вопросы руководящих органов.  Проекты резолюции: 
упорядочение процедур

EB111/27 Будущие сессии:  предварительная повестка дня Пятьдесят
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

EB111/28 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских
групп

EB111/28 Add.1 Доклад о совещаниях членов списков экспертов-консультантов
и комитетов экспертов и исследовательских групп, а также
доклад о назначениях в состав списков экспертов-консультантов
и комитетов экспертов

EB111/29 Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс
алиментариус

EB111/30 Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств:  доклад о ходе
работы

EB111/31 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому
развитию:  итоги Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию и ее значение для последующих
действий
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EB111/32 и Corr.1 Ликвидация полиомиелита

EB111/33 Инициатива, ориентированная на страны

EB111/34 Пересмотр Международных медико-санитарных правил

EB111/35 Представленность развивающихся стран в Секретариате

EB111/36 Генеральный директор:  проект контракта

EB111/37 Награды, включая предложение государства Кувейт об
учреждении новой награды

PPB/2004-2005 Проект программного бюджета, 2004-2005 гг.

Информационные документы

EB111/INF.DOC./1 Выдвижение кандидатуры на пост Генерального директора

EB111/INF.DOC./2 Совещание заинтересованных сторон, 2002 г.

EB111/INF.DOC./3 Выступление представителя ассоциаций персонала ВОЗ

EB111/INF.DOC./4 Прочие поступления, 2002-2003 гг.

EB111/INF.DOC./5 Проект программного бюджета на финансовый период
2004–2005 гг.

EB111/INF.DOC./6 Взносы на 2004–2005 гг.

EB111/INF.DOC./7 Проект программного бюджета на финансовый период
2004–2005 гг.

EB111/INF.DOC./8 Проект программного бюджета на финансовый период
2004–2005 гг.

EB111/INF.DOC./9 Представленность развивающихся стран в Секретариате

Различные документы

EB111/DIV/1 Rev.1 Список членов и других участников

EB111/DIV/2 Rev.1 Ежедневное расписание работы

EB111/DIV/3 Решения и перечень резолюций

EB111/DIV/4 Список документов
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