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Шестьдесят вторая сессия
Пункт 66 a повестки дня
07-47213
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года и Декларацию тысячелетия
Организации Объединенных Наций, 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 и Конвенцию о правах инвалидов, 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, проблемами
вербальной и невербальной коммуникации и ограниченными и повторяющимися типами
поведения, интересами и занятиями,
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 государствчленов и организаций системы Организации Объединенных Наций.

76-e пленарное заседание,
18 декабря 2007 года
Послание по случаю провозглашения Всемирного дня распространения информации о
проблеме аутизма.
2 апреля 2008 года Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
Сегодня мир впервые отмечает Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма. Я приветствую эту важную инициативу, выдвинутую Государством Катар, и выражаю
признательность Ее Высочеству шейхе Мозе бинт Нассер аль-Миснад, супруге Его Высочества
эмира Государства Катар, за руководство деятельностью по распространению информации о
проблеме детей с ограниченными возможностями в развитии. Прозорливость и инициативы Ее
Высочества способствовали расширению возможностей и прав детей-инвалидов и их близких в
арабском регионе и во всем мире.
В этот день Организация Объединенных Наций подтверждает свою приверженность делу
обеспечения прав и благосостояния инвалидов — обязательству, вытекающему из нашего
основополагающего принципа всеобщих прав человека для всех. На протяжении всей своей
истории система Организации Объединенных Наций содействовала обеспечению прав и
благосостояния инвалидов, включая детей с ограниченными возможностями в развитии. Поэтому
особенно отрадно отметить, что этот день впервые отмечается в 2008 году, когда мы празднуем
шестидесятую годовщину Декларации прав человека Организации Объединенных Наций и
ожидаем вступления в силу Конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в
2006 году.
Идя по пути обеспечения всеобщих прав человека детей-инвалидов, мы должны сосредоточить
наши усилия на создании благоприятных условий для того, чтобы они стали в будущем
полноценными членами общества, гражданами своих стран и полноправными членами
международного сообщества. Давайте воздадим должное мужеству детей, страдающих
аутизмом, и членам их семей, которые благодаря успешному сочетанию решимости,
творчества и надежды изо дня в день преодолевают последствия этого недуга. Давайте
окажем им самую широкую поддержку и отреагируем на их потребности сегодня, с тем
чтобы в будущем наши общества стали более доступными и открывали широкие
возможности для всех наших детей.

