
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB118/DIV/4 
Сто восемнадцатая сессия 5 июля 2006 г. 

 
 
 
 

Список документов 

EB118/1(annotated) Предварительная повестка дня (аннотированная) 

EB118/1 Rev.1  Повестка дня 

EB118/2 Итоги Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

EB118/3 Доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам 

EB118/4 Борьба с лейшманиозом 

EB118/4 Add.1 Доклад об административных и финансовых 
последствиях для Секретариата резолюций, 
предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом 
или Ассамблеей здравоохранения 

EB118/5 Талассемия и другие гемоглобинопатии 

EB118/5 Add.1 Доклад об административных и финансовых 
последствиях для Секретариата резолюций, 
предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом 
или Ассамблеей здравоохранения 

EB118/6 Рациональное использование лекарственных средств:  
ход осуществления стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств 

EB118/6 Add.1 Доклад об административных и финансовых 
последствиях для Секретариата резолюций, 
предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом 
или Ассамблеей здравоохранения 

EB118/7 Стратегическое распределение ресурсов 



EB118/DIV/4 
 
 
 

 
 
2 

EB118/8 Стандартизованная терминология электронного 
здравоохранения 

EB118/9 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение 
вакансий 

EB118/9 Add. 1 Комитеты Исполкома:  членский состав 

EB118/10 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения 

EB118/11 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB118/11 Add.1 Доклад об административных и финансовых 
последствиях для Секретариата резолюций, 
предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

EB118/12 Доклад о ходе работы по выполнению резолюции:  
Инвалидность, включая предупреждение, ведение и 
реабилитацию (резолюция WHA58.23) 

EB118/13 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

EB118/14 Уменьшение содержания мышьяка в целях обеспечения 
безопасности грунтовых вод 

EB118/15 and 
EB118/15 Corr.1 

Основные технологии здравоохранения 

EB118/16 Системы медико-санитарной информации в поддержку 
достижения Целей тысячелетия в области развития 

EB118/17 Предложение о включении в повестку дня 
дополнительного пункта 

EB118/18 Предложение о включении в повестку дня 
дополнительного пункта 

EB118/19 Заместитель Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения 

EB118/20 and 
EB118/20 Add.1 

Рассмотрение вопроса об ускорении процедуры 
избрания следующего Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения 



EB118/DIV/4 
 
 
 

 
 

3 

Информационные документы 

EB118/INF.DOC./1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Прочие 

EB118/DIV/1 Rev.1 Список членов и других участников 

EB118/DIV/2 Предварительное ежедневное расписание работы 

EB118/DIV/3 Решения и список резолюций 

EB118/DIV/4 Список документов 
 
 
 

=    =    = 
 


