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Список документов 

EB115/1 Rev.1 Повестка дня 

EB115/1 (annotated) Предварительная повестка дня (аннотированная) 

EB115/1 Add.1 Предварительная повестка дня:  дополнительный пункт 

EB115/2 Выступление Генерального директора на Сто 
пятнадцатой сессии Исполнительного комитета 

EB115/3  Последующие меры в связи с обсуждением 
Исполнительным комитетом вопроса о многоязычии 

EB115/4 Пересмотр Международных медико-санитарных правил 

EB115/5 и Corr.1 Достижение Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем:  доклад о состоянии работы 

EB115/6 Реагирование на медико-санитарные аспекты кризисов 

EB115/7 Питание детей грудного и раннего возраста 

EB115/8 Медико-социальное страхование 

EB115/9 Безопасность крови:  предложение об учреждении 
Всемирного дня донора крови  

EB115/10 Малярия 

EB115/11  Международные непатентованные наименования:  
пересмотренная процедура 

EB115/12 Психоактивные вещества, вызывающие зависимость:  
дополнительные руководящие положения 

EB115/13 Проект глобальной стратегии по иммунизации 

EB115/14 Руководящие принципы для стратегического 
распределения ресурсов 
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EB115/15 Общая программа работы на 2006-2015 гг.:  рассмотрение 
процесса и проект обзора 

EB115/16  Состояние поступления обязательных взносов, включая 
государства-члены, задолженность которых по выплате 
взносов оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

EB115/17 Обязательные взносы.  Шкала взносов на 2006-2007 гг. 

EB115/18 Назначение Директора Регионального бюро для стран 
Африки 

EB115/19 Назначение Директора Регионального бюро для стран 
Европы 

EB115/20 Методы работы Ассамблеи здравоохранения 

EB115/21 Вопросы руководящих органов.  Предварительная 
повестка дня Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

EB115/22 Сотрудничество с неправительственными организациями. 
 Доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям 

EB115/23 Доклады Объединенной инспекционной группы и 
связанные с ними вопросы.  Предыдущие доклады ОИГ: 
выполнение рекомендаций 

EB115/24 Доклады Объединенной инспекционной группы и 
связанные с этим вопросы:  последние доклады ОИГ 

EB115/25 и Corr.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

EB115/25 Add.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад.  Структура 
укомплектования кадрами 

EB115/26 Доклад о сорок второй сессии Консультативного 
комитета по научным исследованиям в области 
здравоохранения (ККНИОЗ) 

EB115/27 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

EB115/27 Add.1 Комитеты экспертов и исследовательские группы.  
Состав списков экспертов-консультантов и совещания 
комитетов экспертов 

EB115/28 Ликвидация полиомиелита 
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EB115/29 Международный план действий по проблемам старения: 
доклад об осуществлении 

EB115/30 Встреча на уровне министров по исследованиям в 
области здравоохранения (Мехико, 16-20 ноября 2004 г.) 

EB115/31 и Corr.1 Доклады, предложенные в более ранних резолюциях 

EB115/32 Антиретровирусные препараты и развивающиеся страны 

EB115/33 Кадровые ресурсы.  Доклад Комиссии по международной 
гражданской службе 

EB115/34 Неправительственные организации:  повторное 
рассмотрение двух заявлений об установлении 
официальных отношений с ВОЗ 

EB115/35 Комиссия по социальным детерминантам здоровья 

EB115/36 Глобальные запасы вакцин против оспы 

EB115/37 и Corr.1 Проблемы общественного здравоохранения, вызываемые 
употреблением алкоголя 

EB115/38 Corr.1 и Corr.2 
EB115/38 Add.1 

Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB115/39 Электронное здравоохранение 

EB115/40 Рациональное использование лекарственных средств 
теми, кто выписывает лекарственные средства, и 
пациентами 

EB115/41 Проект программного бюджета на финансовый период 
2006-2007 гг.  Фонд недвижимого имущества 

EB115/42 Программный бюджет 2002-2003 гг.:  доклад об оценке 
исполнения 

PBPA/2002-2003 Программный бюджет 2002–2003 гг.:  доклад об оценке 
исполнения 

EB115/43 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым 
правилам 

EB115/44 и Corr.1 Обеспечение готовности и ответные меры в связи с 
пандемией гриппа 
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EB115/45 Доклад первого совещания Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам 
Исполнительного комитета 

PPB/2006-2007 Проект программного бюджета 2006–2007 гг. 

PPB/2006-2007 Add.1 Проект программного бюджета 2006–2007 гг.   
Таблицы связей 

Информационные документы 

EB115/INF.DOC./1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

EB115/INF.DOC./2 Репродуктивное клонирование людей:  состояние 
дискуссий на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций 

EB115/INF.DOC./3 Отражение в проекте программного бюджета на  
2006-2007 гг. результатов выполнения резолюций 
Ассамблеи здравоохранения и препятствий для 
выполнения этих резолюций:  оценка за 2001-2004 гг. 

EB115/INF.DOC./4 Проект программного бюджета 2006-2007 гг.  Сравнение 
с Программным бюджетом 2004 2005 гг. 

EB115/INF.DOC./5 Повышение действенности и эффективности управления 
в ВОЗ 

EB115/INF.DOC./7 Руководящие принципы для стратегического 
распределения ресурсов 

EB115/INF.DOC./8 Обязательные взносы.  Механизм корректировки в  
2004-2005 гг. 

Различные документы  

EB115/DIV/1 Rev.1 Список членов и других участников 

EB115/DIV/2 Rev.1 Ежедневное расписание работы 

EB115/DIV/3 Решения и список резолюций 

EB115/DIV/4 Список документов 
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