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РЕЗОЛЮЦИЯ AFR/RC/15/R2, ПРИНЯТАЯ АФРИКАНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ НА СВОЕЙ ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ 9 СЕНТЯБРЯ
ГОДА.

1965

Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая во внимание статьи 7> 8 и

hj

устава;

принимая во внимание положения, установленные Второй сессией Всемирной ас
самблеи здравоохранения в резолюции VHA2.103 по вопросу о представительстве в ре
гиональных комитетах стран-членов, чьи правительства не находятся в пределах дан
ного района,и, в частности, пункты а) и Ь) статьи 2 этих положений;
принимая во внимание резолюцию AFR/ïtC/L5/R2^ принятую Африканским региональ
ным комитетом на его пятнадцатой сессии 9 сентября

1965

г.;

принимая во внимание различные резолюции Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций и Совета Безопасности по вопросу об африканских территориях,
находящихся под управлением Португалии, и,в частности, позицию, занятую Советом
Безопасности в его резолюции 108 (1963) от 31 июля 19бЗ г., в которой система
правления, применяемая Португалией в Африке, объявляется противоречащей принципам
Устава, резолюцию, упоминаемую в резолюции 2107 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21

965

декабря I

г.;

принимая во внимание, что Португалия, согласно положениям статей 2 и ^7 уста
ва и резолюции WHA2.103,более не отвечает требованиям, необходимым для того, чтобы
представлять в Региональном комитете территории, находящиеся под ее управлением
в Африке;
учитывая также, что, заняв пассивную позицию, Всемирная организация здраво
охранения станет сообщником Португалии в ее отказе выполнять решение Организации
Объединенных Наций,
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1.

ВРЕМЕННО ЛИШАЕТ Португалию права участия в Африканском региональном

комитете и в региональной деятельности до тех пор, пока правительство
этой страны -не представит доказательств своего желания выполнить пред
писания Организации Объединенных Наций;
2.

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ, в соответствии со статьей 7 устава, предоставление

технической помощи Португалии, во исполнение пункта 9 постановляющей части
резолюции 2107 (ХХ) Генеральной Ассамблеи; и
3.

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Двадцатой сессии Все

мирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах, принятых для выполнения
решений данной резолюции.

Тринадцатое пленарное заседание, 18 мая 1966 г.
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