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62/139. Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 1 и
Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций 2 , а также на
решения крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях,
ссылаясь также на Конвенцию о правах ребенка 3 и Конвенцию о правах
инвалидов 4, в соответствии с которыми дети-инвалиды должны вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают достоинство
ребенка, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное
участие в жизни общества, а также полное осуществление всех прав человека и
основных свобод наравне с другими детьми,
подтверждая, что обеспечение и поощрение полной реализации всех
прав человека и основных свобод всех инвалидов имеет исключительно важное
значение для достижения согласованных на международном уровне целей
развития,
сознавая, что аутизм — это постоянное нарушение развития, которое
проявляется в течение первых трех лет жизни и является следствием
неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга,
которым страдают преимущественно дети во многих странах, независимо от
пола, расовой принадлежности или социально-экономического положения, и
которое характеризуется нарушениями способности к социальному общению,
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проблемами вербальной и невербальной коммуникации и ограниченными и
повторяющимися типами поведения, интересами и занятиями 5,
будучи глубоко обеспокоена большой численностью и высокой долей
детей, страдающих аутизмом, во всех регионах мира и вытекающими отсюда
проблемами в области развития, с которыми сопряжено осуществление
долгосрочных программ медицинской помощи, обучения, профессиональной
подготовки и терапии правительствами, неправительственными организациями
и частным сектором, а также его громадными последствиями для детей, их
семей, общин и обществ,
напоминая, что раннее диагностирование и надлежащее обследование и
терапия имеют жизненно важное значение для роста и развития индивида,
1.
постановляет объявить 2 апреля Всемирным днем распространения
информации о проблеме аутизма, который будет отмечаться каждый год
начиная с 2008 года;
2.
призывает все государства-члены, соответствующие организации
системы Организации Объединенных Наций и другие международные
организации, а также гражданское общество, включая неправительственные
организации и частный сектор, надлежащим образом отмечать Всемирный
день распространения информации о проблеме аутизма, с тем чтобы повышать
уровень информированности населения об аутизме;
3.
рекомендует государствам-членам принимать меры для повышения
информированности всех слоев общества, в том числе на уровне семей, о
проблеме детей, страдающих аутизмом;
4.
просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до
сведения всех государств-членов и организаций системы Организации
Объединенных Наций.
76-e пленарное заседание,
18 декабря 2007 года
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