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ВКЛЮЧЕНИЕ ЭФИОПИИ в АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН

( Просьба о внесении дополнительного пункта в повестку дня Тридцатой сессии 

Всеьлзрной ассамблеи здравоохранения)

Генеральный директор имеет честь в соответств¿^ со статьей 12 Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения препроводить г -неральнрму комитету прилагаемое письмо г-на A.G.-E.Te؟  

ка, главного делегата ^({)ИОПИИ, с просьбой о ниеседии в повестку дня Тридцатой се؟сии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения дополнительного пункта. Эта просьба была получена Генеральным ди~ 

ректором в период, не превышающий шести дней после начала работы сессии.
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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ ل 

б мая ول?? г.

а з о /49

Стр. 2

Уважаемый г-н Генеральный директор,

ссылаясь на письмо Постоянного секретаря Министерства иностранных дел Эфиопии от 21 апре- 

ля ول?? г . по вопрос/ об обеспечении членства Эфиопии в Региональном комитете для стран Африки 

Всемирной организации здравоохранения и на Важ ответ от 2 мая 197? г . ,  я был бы признателен, 

если бы Вы сделали все необходимое для включения этого вопроса в повестку дня Тридцатой сессии 

В с е ^р н ой  ассамблеи здравоохранения в качестве дополнительного пункта, в соответствии со Ста- 

тьей 12 Правил процедуры.

Примите, г-н Генеральный директор, уверения в весьма высоком к Вам уважении.

A .G .- E . Тека 

п /п  Главس  делегат

Делегация Эфиопии на Тридцатой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения

Генеральному директору 

Всемирной организации 

здравоохранения 

1211 Женева 2?



азо /4 9

Стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

L 2/ 308/5  2 мая 1977 г.

Ваше: 77 ه ^ا ل273/

Милостливый государь,

имею честь подтвердить с б лагодарностью получение Вашего письма от 2 ل апреля 1977 г. ОТНО- 

сительно мер ПО включению Эфиопии в Африканский региональна комитет Все،™рной организации ядра- 

воохранения.

Согласно статье 44 Устава Организации включение членов Всемирной организации здравоохране- 

ния в регионы является прерогативой Все،^рной ассамблеи здравоохранения.

Ближайшей возможностью для рассмотрения этого вопроса является Тридцатая сессия Все،лярной 

ассамблеи здравоохранения, которая открылась в Женеве 2 мая 1977 г. Для этого потребуется 

внесение в повестку дня дополнительного пункта в соответствии со статьей 12 Правил процедуры. 

Просьба о внесении дополнительного пункта должна поступить в течение шести дней со дня откры- 

тия сессии.

Все вьпиесказанное доведено мною до сведения делегации Эфиопии на Тридцатой сессии Всемир- 

»ой ассамблеи здравоохранения, присутствующей здесь в Женеве.

Примите згаерения в моем весьма высоком к Вам уважении.

п/п  Генера^ный директор 

д-р X . Малер

Министерство иностранных дел Эфиопии 

Аддис-Абеба



а з о /4 9

Стр. 4

3 ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 2 7 3 5 / 5 / 7 7 :Наш

977 г. ل апреля ١?

Уважаемый г-н Генеральный директор,

имею честь обратить Ваше внимание на тот факт, что несмотря на то, что Эфиопия находится 

яятету для стран Восточ—؛ко ؛^риканском континенте, она до сих пор относится к Регионально)؛؛на А 

ного Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения. Рассмотрев вопрос о ненормаль- 

гаеской Эфиопии принимает ре-؛ности такого положения. Временное военное правительство Социалист 

гатета Всемирной؛шение, что Эфиопия отныне должна являться члено،¿ Африканского регион^ьного ко

организации здравоохранения, к к о т о р о е  она по праву и относится.

В связи с этим я прошу Вас оказать содействие и принять все необходимые меры с тем, что— 

бы обеспечить членство Эфиопии в Африканском региональном комитете Все،،ирной организации здра*

воохранения.

П р и н т е , г-н Генеральный директор, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении.

п /п  Посто^тный секретарь 

Министерства иностранных 

дел Эфиопии

Генеральное директору 

١ Всемирной организации зрапоохранения

27 1211 Женева 

Швейцария

копии: Эректору 6دبم0  Регионального 

для стран Восточного Средиземноморья

1517 п /о 

Александрия, Египет

Директору Регионального бюро 

для стран Африки 

6 п /о 

аззавиль؛؛{

Конго


