
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA42.28 

Пункт 18.2 повестки дня 19 мая 1989 г. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18, WHA38.19; 

отмечая огромное медицинское, экономическое, социальное и психологическое воздействие 
инвалидности примерно на 400 млн. человек во всем мире, включая около 50 млн. страдающих от 
нарушения зрения и примерно такое же количество с серьезным нарушением слуха; 

будучи озабоченной тем, что во всем мире в настоящее время получает лечение лишь незна-
чительная часть тех, кто мог бы улучшить свое состояние благодаря реабилитации； 

признавая цель полного участия и равных возможностей для лиц, имеющих инвалидность； 

отмечая, что доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций сорок третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи о выполнении Всемирной программы действий в отношении инвалидов 
и Десятилетия инвалидов ООН, призывает к мобилизации дополнительных ресурсов и активизации 
деятельности на национальном и международном уровнях; 

придавая особое значение требованиям Алма-Атинской декларации о том, что первичная меди-
ко-санитарная помощь должна быть нацелена на решение основных медико-санитарных проблем в об-
щине и должна обеспечивать, соответственно, службы оздоровления, профилактики, лечения и реа-
билитации; 

подчеркивая необходимость включения в рамки стратегий здоровья для всех деятельности по 
предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов； 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) устранить физические, социальные или культурные барьеры, мешающие участию инвалидов 
в жизни общества; 

(2) обеспечить в рамках имеющихся ресурсов полное использование соответствующих знаний 
и технологии по предупреждению инвалидности и реабилитации； 

(3) обеспечить включение в рамки стратегий здоровья для всех программ предупреждения инва-
лидности и реабилитации на уровне общины, а также вспомогательных специализированных служб; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить сотрудничество и координацию ВОЗ с другими заинтересованными учреждениями 
и добровольными органами в программах предупреждения инвалидности и реабилитации 
инвалидов； 

(2) уделить особое внимание обеспечению реабилитационных услуг для особых групп населения, 
таких как дети, престарелые, перемещенные лица, жертвы войны и жертвы стихийных бедствий; 

(3) продолжать оказывать поддержку правительствам в расширении национальных программ 
борьбы с инвалидностью, в частности с помощью мер по предупреждению ухудшения зрения 
и слуха, а также путем укрепления реабилитационных служб на уровне общины； 
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(4) продолжать укрепление сотрудничества с правительственными и неправительственными 
организациями в разработке новых и соответствующих технологических подходов, таких как 
усилия по увеличению наличия оптических средств (местные мастерские и центры для плохо 
видящих), обеспечение соответствующих слуховых аппаратов и развитие новых производствен-
ных процессов, позволяющих в сдучае необходимости децентрализовать службы по изготовле-
нию ортопедических устройств и их ремонту и обслуживанию; 

(5) обеспечить, чтобы во всех соответствующих программах ВОЗ был сделан упор на 
предупреждение инвалидности с уделением особого внимания группам риска; 

(6) проанализировать результаты, достигнутые в течение Десятилетия инвалидов ООН, 
и представить Сорок пятой сессии Всемирной"ассамблеи здравоохранения доклад о ситуации 
в отношении предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г 
A42/VR/13 


