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ДВАЖАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЯТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

На своем восьмом заседании, состоявшемся 20 мая 1972 г., Комитет В решил рекомендовать 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, отно
сящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.8 - Выполняемое Исполнительным комитетом организационное исследование о предоставлении 
медицинской литературы в распоряжение государств-членов

3.17 - Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
3.17.1 - Годовой отчет Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала Органи

зации Объединенных Наций за 1970 г.
3.17.2 - Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив доклад Исполнительного комитета о его организационном исследовании: "Предоставле
ние медицинской литературы государствам-членам",

отмечая, что указанное исследование было сделано на основе представленных государствами- 
членами ответов на вопросы,

1. ВЫРАЖАЕТ уверенность, что Всемирная организация здравоохранения должна играть ведущую 
роль в развитии, координации и совершенствовании системы информации по биомедицине, в особен
ности в тех областях, которые непосредственно касаются национальных служб здравоохранения, а 
также международного сотрудничества в вопросах здравоохранения;

2. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору рассмотреть выводы, вытекающие из исследования и из об
суждений Исполнительного комитета на его Сорок девятой сессии, обращая особое внимание на:

1) необходимость усиления в программах публикаций акцента на социальные и поведенческие 
науки, а также на экономические аспекты здравоохранения;
2) пути и средства совершенствования как системы бесплатного распространения, так и 
системы продажи научно-технической литературы ВОЗ;
3) необходимость проведения исследования о возможностях Организации заниматься подго
товкой и публикацией учебников по медицине;

4) значение улучшения медицинской библиотечной службы в целях эффективного использова
ния публикуемой информации по биомедицине и, в особенности, значение развития региональ
ных библиотек медицинской литературы;
5) необходимость изучения со стороны международной группы экспертов роли Всемирной ор
ганизации здравоохранения в отношении современных проблем обеспечения биомедицинской ин
формацией ; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад об указанном исследовании одной из 
последующих сессий Исполнительного комитета и соответствующей сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАВДИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗА 1970 г.

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1970 г. и в докладе Генераль
ного директора.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КОМИТЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Ни
гера, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, а члена Исполкома, назначенного прави
тельством Новой Зеландии, - заместителем члена Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ на 
срок в три года каждого.


