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здравоохранения 

EB138/47 Add.2 Прием и размещение партнерств в области здравоохранения 
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и детей 
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Специальной сессией Исполнительного комитета по 
чрезвычайной ситуации, вызванной Эболой 



EB138/DIV./4 
 
 
 

 
 
6 

(резолюция EBSS3.R1), и Шестьдесят восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (решение WHA68(10)) 
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