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WHA58.23 Инвалидность, включая предупреждение, ведение и реабилитацию 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об инвалидности, включая введение и реабилитацию1; 

отмечая, что около 600 миллионов человек подвержены различным видам инвалидности; 

осознавая глобальные масштабы потребностей инвалидов в области здравоохранения и 
реабилитации, а также той цены, которую приходится платить за их социальную 
маргинализацию; 

будучи озабоченной быстрым увеличением числа инвалидов в результате роста 
численности населения, увеличения стареющего населения, хронических состояний, 
недостаточности питания, ранений, вызванных противопехотными минами, войн, насилия, 
особенно насилия в семье, СПИДа, ухудшения качества окружающей среды, дорожных, 
бытовых травм, травм, полученных во время игр, и производственных травм и других причин, 
нередко связанных с бедностью; 

подчеркивая тот факт, что 80% инвалидов, особенно среди детей, проживают в странах с 
низким уровнем дохода и что бедность еще более ограничивает их доступ к основным службам 
здравоохранения, включая службы реабилитации; 

признавая, что инвалиды играют важную роль в жизни общества и что средства, 
затраченные на их реабилитацию, являются средствами, затраченными с пользой; 

признавая важность достоверной информации о различных аспектах профилактики 
инвалидности, реабилитации и ухода, а также необходимость вложения средств в службы 
здравоохранения и реабилитации, необходимые для того, чтобы обеспечить равенство 
возможностей и приемлемое качество жизни для инвалидов; 

ссылаясь на принятые Организацией Объединенных Наций Стандартные правила 
обеспечения равных возможностей для инвалидов2; 

ссылаясь на Международную классификацию функционирования, инвалидности и 
здоровья, официально одобренную Пятьдесят четвертой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2001 году3; 

ссылаясь также на принятую Организацией Объединенных Наций Всемирную программу 
действий в отношении инвалидов, где указывается, в частности, что к сфере ответственности 
ВОЗ относятся вопросы профилактики инвалидности и медицинской реабилитации4; 

отмечая Десятилетие инвалидов в странах Африки (2000-2009 гг.),  Десятилетие 
инвалидов в странах Азии и Тихого океана (1993-2002 гг.), Новое десятилетие инвалидов в 
странах Азии и Тихого океана (2003-2012 гг.), а также Европейский год инвалидов (2003 г.); 

                                                      
1  Документ А58/17. 
2  Утверждены резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
3  Резолюция WHA54.21. 
4  Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
56/168 от 19 декабря 2001 г., 57/229 от 18 декабря 2002 г. и 58/246 от 23 декабря 2003 г.; 

памятуя о том, что согласованные в международном плане цели развития, содержащиеся 
в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, не будут достигнуты без 
рассмотрения вопросов, связанных со здоровьем и реабилитацией инвалидов; 

признавая важность скорейшего заключения всеобъемлющей и единой международной 
конвенции Организации Объединенных Наций о поощрении и защите прав и достоинства 
инвалидов1; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять национальные программы, политику и стратегии в целях осуществления 
принятых Организацией Объединенных Наций Стандартных правил обеспечения равных 
возможностей для инвалидов; 

(2) способствовать росту осознания широкой общественностью значения вопроса 
инвалидности и координировать усилия всех групп населения, направленные на участие в 
мероприятиях по предотвращению инвалидности; 

(3) развивать свою научную базу знаний в целях укрепления и защиты прав и 
достоинства инвалидов и обеспечивать их полное участие в жизни общества, особенно 
путем стимулирования обучения и охраны рабочих мест; 

(4) предпринимать все необходимые шаги по сокращению факторов риска, 
способствующих возникновению инвалидности во время беременности и в детстве; 

(5) содействовать своевременному принятию мер и выявлению инвалидности, в 
особенности во время беременности и у детей, а также содействовать всесторонней 
физической, информационной и экономической доступности во всех сферах жизни, 
включая доступность служб здравоохранения и реабилитации, для того чтобы обеспечить 
полное участие и равенство условий для инвалидов; 

(6) осуществлять в соответствующих случаях программы семейного 
консультирования, включая добрачное конфиденциальное тестирование на предмет 
выявления таких болезней, как анемия и талассемия, наряду с превентивным 
консультированием относительно внутрисемейных браков; 

(7) развивать и укреплять программы реабилитации на базе общины, увязанные с 
первичной медико-санитарной помощью и интегрированные в систему здравоохранения; 

(8) содействовать доступу к соответствующей ортопедической и реабилитационной 
технике и способствовать развитию этой техники и других средств, помогающих 
включению инвалидов в жизнь общества; 

(9) включать компонент инвалидности в свою политику и программы 
здравоохранения, в частности в отношении здоровья детей и подростков, сексуального и 
репродуктивного здоровья, психического здоровья, старения, ВИЧ/СПИДа и таких 
хронических заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни и рак; 

                                                      
1  Резолюция 56/168 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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(10) координировать, в необходимых случаях, политику и программы в области 
инвалидности с политикой и программами в области старения; 

(11) обеспечивать гендерное равенство в случае всех мер с уделением особого внимания 
имеющим инвалидность женщинам и девушкам, которые зачастую являются жертвами 
социального, культурного и экономического неравенства; 

(12) активно и конструктивно участвовать в работе по подготовке всеобъемлющей и 
единой международной конвенции Организации Объединенных Наций о поощрении и 
защите прав и достоинства инвалидов1, с тем чтобы Генеральная Ассамблея смогла ее 
принять в первоочередном порядке; 

(13) изучить и осуществить на практике с учетом их конкретных условий наиболее 
эффективные мероприятия по предотвращению инвалидности с участием других 
секторов общения; 

(14) обеспечить предоставление адекватной и эффективной медицинской помощи 
лицам с особыми потребностями и облегчать их доступ к подобной помощи, в том числе 
к протезам, инвалидным коляскам, вспомогательным средствам передвижения и другим 
устройствам; 

(15) изучить и реализовать наиболее эффективные меры предотвращения инвалидности 
в сотрудничестве с общинами и иными секторами; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать сотрудничество в рамках ВОЗ, с тем чтобы проводить работу в 
интересах повышения качества жизни и поощрения прав и достоинства инвалидов, в 
частности путем включения статистических аналитических данных и информации об 
инвалидности в разбивке по гендерному признаку во все сферы деятельности; 

(2) обеспечивать поддержку государствам-членам в укреплении национальных 
программ реабилитации и в осуществлении принятых Организацией Объединенных 
Наций Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в сборе более надежных данных по 
всем соответствующим аспектам, включая эффективность затрат на мероприятия по 
профилактике инвалидности, реабилитации и уходу, и в оценке возможности 
использования имеющихся национальных и международных ресурсов для профилактики 
инвалидности, реабилитации и ухода; 

(4) продолжать укреплять сотрудничество в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и с правительственными органами, академическими кругами, 
частным сектором, а также неправительственными организациями, включая организации 
инвалидов; 

(5) содействовать соответствующим образом работе Специального комитета по 
подготовке всеобъемлющей и единой международной конвенции Организации 
Объединенных Наций по содействию и защите прав и достоинства инвалидов; 

(6) организовать совещание экспертов в целях изучения потребностей инвалидов в 
области охраны здоровья и реабилитации; 

                                                      
1  Резолюция 56/168 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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(7) содействовать изучению частоты и распространенности инвалидности в качестве 
основы для формулирования стратегий профилактики, лечения и реабилитации; 

(8) подготовить доклад о положении в мире в области инвалидности и реабилитации 
на основе самых достоверных имеющихся научных данных; 

(9) способствовать ясному пониманию той роли, которую инвалиды могут играть в 
жизни общества; 

(10) оказывать государствам-членам поддержку в принятии необходимых мер по 
сокращению факторов риска, ведущих к инвалидности; 

(11) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 
осуществлению настоящей резолюции Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Девятое пленарное заседание, 25 мая 2005 г. 
Комитет В, третий доклад) 




