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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 29 повестки дня 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ЙОДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 
И БОРЬБА С НИМИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бутана, Вьетнама, 
Индии, Китая, Корейской Республики， Мексики, Непала, Нигерии, Новой Зеландии, 

Румынии, Филиппин, Франции, Чили, Швеции и Югославии 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая широкую распространенность вызываемых йодистой недостаточностью болезней, от 
которых в настоящее время страдают более 400 млн. человек только в Азии, а также миллионы 
людей в Африке и Южной Америке； 

будучи обеспокоенной тем, что вызываемые йодистой недостаточностью болезни включают 
не только зобное увеличение щитовидной железы, но также роды мертвым плодом, выкидыши, врож-
денные пороки; эндемический кретинизм, наиболее часто характеризующийся умственной отстало-
стью, глухонемотой и спастической параплегией и менее значительные неврологические дефекты, 
связанные с эмбриональной йодистой недосточностью； и ухудшение умственных способностей у 
детей и взрослых при пониженных уровнях циркуляции тироксина; 

осознавая, что в наличии имеются дешевые эффективные методы предотвращения болезней, 
вызываемых йодистой недостаточностью, и борьбы с ними, включающие использование йодированной 
поваренной соли и йодированного растительного масла (путем инъекций или приема внутрь)； 

считая, что предотвращение и ликвидация болезней, вызываемых йодистой недостаточностью, 
результатом которых будет улучшение качества жизни, повышение производительности труда и улуч-
шение способностей к учению у тех детей и взрослых, которые страдают от болезней, вызываемых 
йодистой недостаточностью, возможно в течение ближайших 5-10 лет; 

осознавая, что Подкомитет по питанию Административного комитета Организации Объединенных 
Наций по координации призвал правительства и учреждения Организации Объединенных Наций 
к осуществлению Глобальной стратегии, направленной на профилактику болезней, вызываемых 
йодистой недостаточностью, и борьбу с ними, и что эта рекомендация была одобрена Администра-
тивным комитетом по координации для принятия немедленных и неотложных мер; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены уделять первоочередное внимание профилактике 
болезней, вызываемых йодистой недостаточностью, и борьбе с ними везде, где эти проблемы 
существуют, путем осуществления надлежащих программ в области питания в рамках первичной 
медико-санитарной помощи； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам по их просьбе всевозможную помощь в оценке наиболее 
целесообразных подходов 一 с учетом национальных условий, потребностей и ресурсов 一 
к профилактике болезней, вызываемых йодистой недостаточностью, и борьбе с ними; 

(2) осуществлять сотрудничество с государствами一членами в контроле за частотой заболе-
вания и распространенностью болезней, вызываемых йодистой недостаточностью； 

(3) подготовить надлежащие материалы для адаптации и использования на национальном 
уровне при обучении работников здравоохранения и развития раннему выявлению и 
лечению болезней, вызываемых йодистой недостаточностью, и осуществлению надлежащих 
превентивных программ в области общественного здравоохранения в районах с йодистой 
недостаточностью; 
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(4) координировать с другими межправительственными учреждениями и с соответствующими 
неправительственными учреждениями осуществление интенсивных и экстенсивных 
международных мер по борьбе с болезнями, вызываемыми йодистой недостаточностью, и 
руководство этими мерами, включая мобилизацию финансовых и других ресурсов, необхо-
димых для осуществления этих мер; 

(5) представлять Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы в этой 
области. 
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