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EB113(1) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l’OMS
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EB113(2) Attribution du Prix et de la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha
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EB113(3) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé
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EB113(4) Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la
Santé
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EB113(5) Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante-Septième Assemblée
mondiale de la Santé

���������	��
��������������
������	������������7��������������	����	���������(�������������
���	�����$����0�����*���&����'	���������	�����	�����������������	���������������������������������
�����$�� 	�����$����0�����*���&����'	���������	����� 	�������� ��� ���������,�	��������;���������
4��*����	�������������������	��	���� H�����:??@�������������������	�������	���������::�����:??@����
�������� 	������� �� (�������������� ��� 	�����$����0�����*���&����'	���������	�� ��� 	�� ������� ��	
$��	� ������ ������%����������	� �� ���	������ ����������� $�� 	��� ��'	��� ������� ������ ���� �-*��� 	�
>/G9�/7&��$��		���������������������	���	������-������
�����������$�� 	�����������������
���'	��
������� ����� ������� �
� ���������� ��� 	�� ������ �� �
� ���������� ���������� ���� 	��� �����������
��������		�������
�����������������	���$��������	�%

!7�
�*�����������:8�(�������:??@#
��  89�39 ?

EB113(6) Date et lieu de la cent quatorzième session du Conseil exécutif
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EB113(7) Prix de la Fondation de l’Etat du Koweït pour la Recherche en
Promotion de la Santé
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EB113(8) Fondation de l’Etat du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les
Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la
Méditerranée orientale
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EB113(9) Barème des contributions
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