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EB134/4  Доклады региональных комитетов Исполнительному комитету 

EB134/5  Реформа ВОЗ:  план осуществления реформы и доклад 

EB134/6  Варианты совершенствования процесса принятия решений 

руководящими органами 

EB134/6 Add.1 Использование электронной системы голосования для 

назначения Генерального директора 

EB134/6 Add.2 Методы работы руководящих органов.  Проект  решения 

EB134/7  Рационализация национальной отчетности и связи с 
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EB134/8 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

EB134/9 Диалог о финансировании 

EB134/10  Стратегическое распределение ресурсов 
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_6Add1-en.pdf
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http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_9-en.pdf
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EB134/14 Add.2 Последующие меры в контексте Политической декларации 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

Проект решения 
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EB134/17 Add.1 Здоровье новорожденных 

EB134/18 Вопросы здравоохранения в повестке дня Организации 
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EB134/20 [Документ отменен] 
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отношении женщин и девочек 

EB134/22 Международный кодекс поведения в области обращения с 

пестицидами 

EB134/23 Последствия воздействия ртути и соединений ртути на 
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_14-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_14Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_14Add2-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_14Add3-en.pdf
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_21-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_22-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_23-en.pdf
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EB134/24 Народная медицина 

EB134/25 Некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция 

EB134/26 Последующие действия в связи с докладом Консультативной 

рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам:  финансирование и координация 

EB134/27 Последующие действия в связи с докладом Консультативной 

рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам:  финансирование и координация. 

Демонстрационные проекты по НИОКР в области 

здравоохранения 

EB134/28 Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве 

одного из компонентов комплексного лечения на протяжении 

всего жизненного цикла 

EB134/29 Укрепление нормативной системы 

EB134/30 Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в 

поддержку обеспечения всеобщего охвата медико-

санитарными услугами 

EB134/31 Доступ к основным лекарственным средствам 

EB134/32 Осуществление Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.) 

EB134/32 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 

Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

EB134/33 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен 

вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим 

преимуществам. Механизм обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу 

EB134/34 Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной 

оспы 

EB134/35 Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках Глобальной 

инициативы по ликвидации 

EB134/36 Улучшение состояния здоровья пациентов с вирусным 

гепатитом 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_24-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_25-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_26-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_27-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_28-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_29-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_30-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_31-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_32-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_32Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_33-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_34-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_35-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_36-en.pdf
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EB134/37 Устойчивость к противомикробным препаратам 

EB134/38 Оценка.  Обновленный доклад и предлагаемый план работы 

на 2014-2015 гг. 

EB134/39 Второй этап оценки реформы ВОЗ 

EB134/40 Утверждение поправок к Финансовым правилам 

EB134/41 Недвижимое имущество:  обновленная информация о 

стратегии реконструкции зданий в Женеве 

EB134/42 Прием и размещение партнерств в области здравоохранения 

EB134/43 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по 

выборам Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения 

EB134/44 Доклады комитетов Исполнительного комитета.  Постоянный 

комитет по неправительственным организациям 

EB134/45 Награды 

EB134/46 Предварительная повестка дня Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

EB134/47 Назначение Директора Регионального бюро для стран 

Юго-Восточной Азии 

EB134/48 Назначение Директора Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана 

EB134/49 Кадровые ресурсы.  Промежуточный ежегодный доклад за 

2013 г. 

EB134/50 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

EB134/51 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

EB134/51 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 

Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

EB134/52 Доклады консультативных органов.  Комитеты экспертов и 

исследовательские группы 

EB134/52 Add.1 Доклады консультативных органов.  Списки экспертов-

консультантов и комитеты экспертов, а также их членский 

состав 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_37-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_38-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_39-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_40-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_41-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_41-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_44-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_45-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_46-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_47-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_48-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_49-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_50-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_51-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_52Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_52-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_52Add1-en.pdf
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EB134/53 Доклады о ходе работы 

EB134/54 Содействие социальному и экономическому развитию:  

устойчивые  межсекторальные действия по повышению 

уровня здоровья и справедливости в области здравоохранения 

(последующие меры в контексте 8-й Глобальной конференции 

по укреплению здоровья) 

EB134/55 Выполнение положений Ресифийской политической 

декларации по трудовым ресурсам здравоохранения:  

возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего 

охвата медико-санитарной помощью 

EB134/55 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 

Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

Информационные документы 

EB134/INF./1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

EB134/INF./2 Пересмотренная стратегия в области кадровых ресурсов 

Разное  

EB134/DIV./1 Rev.1 Список членов и других участников 

EB134/DIV./2 Предварительное ежедневное расписание работы 

EB134/DIV./3 Решения и список резолюций 

EB134/DIV./4 Список документов 
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_53-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_54-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_55-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_55-en.pdf

