
Восемьдесят девятая сессия EB89.R7 

Пункт 8 повестки дня 27 января 1992 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной 
резолюцию: 

по предупреждению инвалидности и реабилитации; 

доклад; 

ассамблеи здравоохранения принять следующую 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предупреждении инвалидности и реабилитации; 

напоминая резолюции WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 и WHA42.28; 

отмечая приближение окончания Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций 

(1983-1992 гг.)； 

осознавая глобальные масштабы проблемы инвалидности и ее ожидаемый рост в результате 
роста численности и старения населения, особенно в развивающихся странах; 

признавая постоянную недостаточность надежных данных по ряду связанных с инвалид-
ностью нарушений, которая мешает мероприятиям по планированию мер предупреждения инвалид-
ности и реабилитации； 

отмечая прогресс, достигнутый в области предупреждения некоторых состояний, которые 
становились причиной инвалидности, таких как : полиомиелит, корь и инфекционные глазные 
болезни; 

признавая необходимость продолжать и расширять успешные мероприятия по предупреждению, 
где это возможно, приводящих к инвалидности состояний, одновременно разрабатывая новые 
подходы к сокращению или ликвидации других поддающихся предупреждению видов инвалидности； 

отмечая сложности в отношении ресурсов, которые ограничивают расширение служб реаби-
литации в целях удовлетворения насущных потребностей, в результате чего подавляющее боль-

инвалидов в развивающихся странах лишены доступа к таким службам; 
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подчеркивая важность использования опыта и результатов, достигнутых в ходе Десятиле-
тия инвалидов Организации Объединенных Наций в качестве основы для возобновления и расши-
рения усилий по предупреждению инвалидности и по реабилитации； 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать и л и укрепить всеобъемлющие национальные программы по предупреждению 
инвалидности и по реабилитации, интегрированные в систему первичной м е д и к о -
санитарной помощи, учитывая при этом все виды инвалидности физического и психи-
ческого характера; 

(2) укреплять и координировать реабилитационные службы в качестве непрерывной сово-
купности первичной и вторичной профилактики； 

(3) развивать и координировать участие неправительственных организаций в националь-
ных программах по предупреждению инвалидности и реабилитации； 

(4) содействовать равенству возможностей полновесного участия инвалидов во всех 
областях общественной жизни и устранению архитектурных препятствий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1 ) осуществлять сотрудничество с заинтересованными агентствами, организациями и у ч -
реждениями в целях улучшения информационной базы и методов для оценки программ 
предупреждения и реабилитации； 

(2) продолжать разрабатывать стратегии интеграции методов предупреждения инвалидно-
сти и усиливать связь между предупреждением и реабилитацией в рамках первичной 
медико-санитарной помощи； 

(3) обеспечивать дальнейшее усиление деятельности по сотрудничеству в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций в области предупреждения инвалидности и реа-
билитации , а также с другими неправительственными организациями и сотруднича-
ющими центрами. 

Тринадцатое заседание, 27 января 1992 
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