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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

(Проект резолюции, предложенный редакционной группой) 

ПРВДОТВРАЖЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБШШТАЩЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора,
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1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить последующий доклад Двадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с учетом результатов дискуссии, состоявшейся 

на Исполнительном комитете； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания : 

’'Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

2 

напоминая о резолюции WHA19.37； 

рассмотрев доклад Генерального директора； 

рассмотрев огромные медицинские, экономические, социальные и психологические 

последствия инвалидности для миллионов людей во всем мире； 

признавая, что имеющиеся службы являются дорогостоящими и не обеспечивающими 

достаточный охват населения,и что расширение существующих служб вряд ли удовлетво-

рит потребности большинства стран, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ ориентировать политику ВОЗ в области предотвращения инвалидности 

и реабилитации на: 

1) обеспечение эффективных мер по предотвращению инвалидности； 

2) поощрение использования эффективных подходов и соответствующих способов 

предотвращения инвалидности при интеграции служб предотвращения инвалидности 

и реабилитации в существующие программы в области здравоохранения на всех 

уровнях, в том числе и в программы первичной медико—санитарной помощи； 
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3) уделение внимания тем проблемам в области инвалидности, которые могут 

быть решены наиболее эффективно и способом, приемлемым для населения； и 

4 ) включение соответствующих методов предотвращения инвалидности и реабили-

тации в программы подготовки всех к ад ров здравоохранения в этой области； 

3. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность мероприятий в области предотвращения 

инвалидности и реабилитации как неотъемлемрй части служб здравоохранения и социальных 

служб и на необходимость сотрудничества меаду всеми учреждениями, занимающимися охраной 

здоровья, в том числе и со службами социального благосостоянияÎ И 

4 . ПРБЦ1ДАГАЕТ Генеральному директору : 

a) поощрять применение этих новых подходов； и 

b) стремиться к сотрудничеству с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и внеправительственными организациями в деле претворения 

их в жизнъ. 


