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Список решений и резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB140(1) Пост Генерального директора: варианты проведения выборов на сессии 

Исполнительного комитета на основе голосования с использованием 

бумажных бюллетеней 

EB140(2) Пост Генерального директора: варианты проведения выборов на сессии 

Ассамблеи здравоохранения на основе голосования с использованием 

бумажных бюллетеней 

EB140(3) Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых 

документов Комиссии высокого уровня Организации Объединенных 

Наций по вопросам занятости в области здравоохранения и 

экономического роста 

EB140(4) Полиомиелит 

EB140(5) Решение о Механизме обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 

преимуществам 

EB140(6) Механизм государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской 

продукции 

EB140(7) Проект глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию 

EB140(8) Общий программный обзор глобальной стратегии и плана действий в 

области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности 

EB140(9) Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

EB140(10) Взаимодействие с негосударственными структурами 

EB140(11) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

EB140(12) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 
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EB140(13) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов 

EB140(14) Присуждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области 

общественного здравоохранения 

EB140(15) Предварительная повестка дня Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

EB140(16) Сроки и место проведения Сто сорок первой сессии Исполнительного 

комитета 

II. РЕЗОЛЮЦИИ 

EB140.R1 Назначение директора Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

EB140.R2 Выражение признательности покидающему свой пост директору 

Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

EB140.R3 Выдвижение кандидатур на пост Генерального директора 

EB140.R4 Пост Генерального директора: проект контракта 

EB140.R5 Совершенствование профилактики, диагностики и клинического 

ведения сепсиса 

EB140.R6 Шкала обязательных взносов на 2018–2019 гг. 

EB140.R7 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, которое состоится в 2018 г. 

EB140.R8 Подтверждение поправок к Правилам о персонале: пересмотренный 

пакет вознаграждения, другие причитающиеся выплаты и заработная 

плата сотрудников 

EB140.R9 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора 
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