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обеспечение готовности в незатронутых странах и региона 
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EB136/36 Проект финансовой стратегии ВОЗ 
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_6Add1-en.pdf
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EB136/40 Доклады комитетов Исполнительного комитета 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

EB136/41 Награды 

EB136/42 Предварительная повестка дня Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также сроки, место 
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седьмой сессии Исполнительного комитета 
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членский состав 

EB136/49 Создание возможностей ВОЗ для обеспечения готовности и 
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Информация о результатах обсуждений в региональных комитетах 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_6Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_6Add1-en.pdf
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Специальная сессия Исполнительного комитета по чрезвычайной 

ситуации в связи с Эболой 
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