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К О М И Т Е Т  А

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ

Проект резолюции,предложенный делегациями Австралии. Канады, Нигерии, Новой Зеландии, Нор
вегии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Швеции, Югославии и Японии

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая всемирный характер проблемы умственной отсталости,

напоминая резолюцию 2856(XXIV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о пра
вах умственно отсталых лиц и документ e/ cN. 5/472, составленный Всемирной организацией здраво
охранения при подготовке указанной резолюции,

считая, что Всемирная организация здравоохранения должна в будущем уделять значительное 
внимание данной проблеме и выделить значительные ресурсы, и

принимая к сведению, что :

I) согласно имеющимся в настоящее время данным, до 3% населения может быть поражено ум
ственной отсталостью;

П) уже имеются способы предотвращения некоторых видов умственной отсталости; и

Ш) имеются средства преодоления или сведения до минимума существующей умственной отста
лости и во многих случаях в такой мере, что отдельные лица смогут обеспечивать себя сами.

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

a) поощрять и поддерживать эпидемиологические, психосоциальные и биологические научные 
исследования в области умственной отсталости;

b ) в области предотвращения инвалидности поддерживать тщательно контролируемые иссле
дования по вопросу применения существующих знаний и методов и оценки новых методов приме
нительно к различным аспектам развития и культуры; и

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и ее 
специализированными учреждениями :

a) оказывать помощь в развитии обслуживания умственно отсталых лиц на коммунальном 
уровне как части всеобъемлющей программы предотвращения инвалидности и реабилитации по
средством программ подготовки персонала, предоставления стипендий и развития международ
ного обмена специалистами, работающими в данной области;

b ) способствовать разработке международных инструкций по подготовке персонала, занима
ющегося обслуживанием и развитием умственно отсталых лиц, и организации соответствующих 
служб ; и

c) представить доклад о ходе осуществления указанных мероприятий Тридцатой сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения.
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