
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB118/12 
Сто семнадцатая сессия 11 мая 2006 г. 
Пункт 8.1 предварительной повестки дня 

 
 

Доклад о ходе работы по выполнению  
резолюции:  Инвалидность, включая 

предупреждение, ведение и реабилитацию 

(резолюция WHA58.23) 
1. В ответ на резолюцию WHA58.23 был составлен план действий в области 
инвалидности и реабилитации на период 2006-2011 гг.1 План охватывает девять основных 
видов деятельности, которые будут способствовать выполнению требований, 
содержащихся в резолюции. 

2. Началась работа над Всемирным докладом об инвалидности и реабилитации. На 
первом консультативном совещании (апрель 2005 г.) были намечены конкретные 
рекомендации. Определены потенциальные члены редакционного, информационного и 
консультативного комитетов, и в 2006 г. будет проведено совещание редакционного 
комитета. 

3. Проведение Международного дня инвалидов (3 декабря) способствовало повышению 
осведомленности об инвалидности и включению аспекта инвалидности во все области 
работы ВОЗ. 

4. Проводятся различные виды деятельности по сбору данных и уточнению 
терминологии, что также будет способствовать написанию всемирного доклада. Так, будет 
проведено совещание по вопросам сбора данных и терминологии (июль 2006 г.), в котором 
примут участие организации инвалидов, эксперты и другие партнеры, а также сотрудники 
штаб-квартиры ВОЗ и ее региональных бюро. 

5. Было проведено международное совещание (Буэнос-Айрес, апрель 2005 г.) для 
оказания поддержки государствам-членам в усилении национальных систем по 
реабилитации и применении разработанных ООН Стандартных правил обеспечения 
равных возможностей для инвалидов.2 Другое подобное совещание будет проведено в 
Регионе Восточного Средиземноморья в мае 2006 г. 

6. ВОЗ содействовала участию технических специалистов из Кении, Объединенной 
Республики Танзании, Сомали, Уганды и Эфиопии в семинаре по подходящим 
недорогостоящим технологиям (Аддис-Абеба, сентябрь 2005 г.). Был также организован и 

                                                 
1 Disability and rehabilitation: WHO action plan 2006-2011. Доступен на веб-сайте 

http://www.who.int/disabilities/publications 
2 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 48/96, Приложение. 
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поддержан семинар (Дакар, июнь 2005 г.) в целях содействия развитию служб 
реабилитации во франкоговорящих африканских странах. 

7. При сотрудничестве с Итальянской ассоциацией друзей Рауля Фоллеро и 
Международной сетью инвалидов Секретариат приступил к осуществлению проекта, 
предназначенного для улучшения качества жизни инвалидов в восьми странах из четырех 
регионов ВОЗ. 

8. Разрабатываются руководящие принципы для медицинской реабилитации, 
предназначенные для применения национальными и местными специалистами 
здравоохранения в их деятельности по развитию и усилению национальных служб 
реабилитации. Пятью основными компонентами этого проекта являются сбор данных и 
исследования, профилактика, медицинское ведение, вспомогательная технология и 
укрепление здоровья. 

9. Было проведено два совещания по составлению проекта руководящих принципов для 
усиления программ по реабилитации на уровне общин. Руководящие принципы должны 
быть окончательно доработаны в 2007 г.  

10. Ведется совместная подготовка руководящих принципов по разработке, 
изготовлению и распределению инвалидных кресел, в которой принимают участие 
Международное общество протезирования и ортезирования, Центр международной 
реабилитации, "Мотивейшн" и Фонд Лехи для жертв войны при Агентстве США по 
международному развитию. 

11. Разрабатывается модуль по инвалидности и реабилитации для включения во 
всестороннюю программу ВОЗ по профилактике и контролю травм (TEACH-VIP). 

12. ВОЗ принимает активное участие в работе Специального комитета ООН по созданию 
полной и всесторонней международной конвенции по защите и укреплению прав и 
достоинства инвалидов. На последних двух совещаниях Специального комитета были 
внесены предложения по статьям, касающимся здоровья и реабилитации, а также 
проведены дополнительные мероприятия. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению вышеприведенный 
доклад.    

=   =   = 


