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ЕВ120/8 Add.1 Rev.1 
(English only) 

Report on financial and administrative implications for the 
Secretariat of resolutions proposed for adoption by the Executive 
Board or Health Assembly 

ЕВ120/9 Электронное здравоохранение:  стандартизованная 
терминология 

ЕВ120/10 Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и 
комплексной профилактике болезней  

ЕВ120/11 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто 
восемнадцатой сессии Исполнительного комитета.  
Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной 
оспы 

ЕВ120/11 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
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сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто 
восемнадцатой сессии Исполнительного комитета.  Основные 
технологии здравоохранения 

ЕВ120/13 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 
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сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто 
восемнадцатой сессии Исполнительного комитета.  Роль и 
обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 
здравоохранения 

ЕВ120/14 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 
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ЕВ120/15 Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные 
и последующие меры, а также применение Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) 

ЕВ120/15 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
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медико-санитарных правил (2005 г.) 

ЕВ120/17 Проект Среднесрочного стратегического плана, включая 
Проект программного бюджета на 2008-2009 годы.  Резюме. 

ЕВ120/18 Фонд недвижимого имущества:  проект генерального плана 
капитальных затрат 

ЕВ120/18 Corr.1 Фонд недвижимого имущества:  проект генерального плана 
капитальных затрат 

ЕВ120/18 Add.1 Фонд недвижимого имущества:  проект генерального плана 
капитальных затрат 

ЕВ120/19 Состояние поступления обязательных взносов, включая 
вопрос о государствах-членах, имеющих такую 
задолженность, которая оправдывала бы применение Статьи 
7 Устава 

ЕВ120/20 Шкала обязательных взносов на 2008-2009 гг. 
ЕВ120/21 и 
ЕВ120/21Corr.1 

Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам

ЕВ120/22 Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними:  
осуществление глобальной стратегии 

ЕВ120/22 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 

ЕВ120/23 Назначение Директора Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 

ЕВ120/24 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 
ЕВ120/24 Add.1 и 
ЕВ120/24 Add.1 Corr.1 

Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

ЕВ120/25 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 
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ЕВ120/26 Подтверждение утверждения Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций общей рамочной 
программы Комиссии по международной гражданской 
службе, включая осуществление и стоимость поправок к 
Правилам о персонале. 
Отсрочка даты вступления в силу поправок к Правилам о 
персонале 

ЕВ120/26 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 

ЕВ120/27 Системы здравоохранения.  Системы неотложной 
медицинской помощи 

ЕВ120/27 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 

ЕВ120/28 Rev.1 Здоровье работающих:  проект глобального плана действий 
 
 

ЕВ120/28 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 

ЕВ120/29 Утверждение поправок к Правилам о персонале 
ЕВ120/29 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 

ЕВ120/30 Генеральный директор и заместитель Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения:  рассмотрение 
вопросов, поднятых на специальной и Сто восемнадцатой 
сессиях Исполнительного комитета 

ЕВ120/31 и  
ЕВ120/31 Corr.1 

ВОЗ и реформа системы Организации Объединенных Наций  

ЕВ120/32 Предварительная повестка дня Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ЕВ120/33 Комитеты экспертов и исследовательские группы 
ЕВ120/34 Комитеты экспертов и исследовательские группы.  Списки 

экспертов-консультантов и комитетов экспертов, а также их 
членский состав 
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ЕВ120/35 и  
ЕВ120/35 Add.1 

Выполнение резолюций:  доклады о ходе работы 

ЕВ120/35 и  
ЕВ120/35 Add.1 Corr.1 

Доклады о ходе работы 

ЕВ120/36 Вклад народной медицины в общественное здравоохранение: 
лист коки 

ЕВ120/37 Прогресс в рациональном использовании лекарственных 
средств, включая лучшие основные лекарственные средства 
для детей 

ЕВ120/37 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 

ЕВ120/38 Системы здравоохранения 
ЕВ120/38 Add.1 Системы здравоохранения:  системы управления обеспечением 

качества 

ЕВ120/39 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто 
восемнадцатой сессии Исполнительного комитета.  
Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной 
оспы.  Восьмое совещание Консультативного комитета ВОЗ 
по исследованиям вируса натуральной оспы 

ЕВ120/40 Доклад бывшего исполняющего обязанности Генерального 
директора на Сто двадцатой сессии Исполнительного 
комитета 

ЕВ120/41 Доклады комитетов Исполнительного комитета.  Постоянный 
комитет по неправительственным организациям 

ЕВ120/41 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения 

MTSP/2008-2013 Проект Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг.
PPB/2008-2009 Проект предлагаемого программного бюджета на 2008-2009 гг.
MTSP/2008-2013  
PPB/2008-2009, и Corr.1 Проект предлагаемого программного бюджета на 2008-2009 гг.
Информационные документы 
ЕВ120/INF.DOC./1 Доклады о ходе работы.  F. Общественное здравоохранение, 

инновации и интеллектуальная собственность:  к разработке 
глобальной стратегии и плана действий.  Области скорейшего 
осуществления 
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ЕВ120/INF.DOC./2 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 
ЕВ120/INF.DOC./3 Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и 

последующие меры, а также применение Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.).  Оптимальная практика 
обмена данными о вирусах гриппа и последовательностях 

ЕВ120/INF.DOC./4 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 
собственность:  к разработке глобальной стратегии и плана 
действий 

ЕВ120/INF.DOC./5 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 
собственность:  к разработке глобальной стратегии и плана 
действий.  Последующие меры в контексте первой сессии 
Межправительственной рабочей группы 

Прочие  документы 
ЕВ120/DIV/1 Rev.1 Список членов и других участников 
ЕВ120/DIV/2 Предварительное ежедневное расписание работы 
ЕВ120/DIV/3 Решения и список резолюций 
ЕВ120/DIV/4 Список документов 
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