Приветствие участникам
международного форума «Российская
неделя здравоохранения - 2019»

Welcome Message
to the participants of the
Russian Health Care Week 2019

Дорогие друзья!

Dear friends,
On behalf of the Department of Labour and Social
Protection of Population of Moscow let me welcome
the participants and organisers of the Inclusion-Expo.
Rehabilitation. Accessible Environment. Assistive
Technologies International Forum within Russian Health
Care Week 2019.
An action-packed program and high professional level of
prospective participants testify to a great relevance of the
event for the professional community.
The
Inclusion-Expo.
Rehabilitation.
Accessible
Environment. Assistive Technologies Forum (hereafter
referred to as Forum) is aimed to attract the attention of
the general public to the problems of the people with
disabilities whose number exceeds one million in Moscow
alone.
Holding of these forums means specific steps to building
of the equal opportunity society where the issues of the
full human development and affirmation of the human
dignity are becoming top priorities and rules of the society
regardless of physical abilities.
It is very important to make people with disabilities full
members of society. For this purpose we should provide
equal terms and rights with other citizens for them to be
able to contribute to the society, unlock their creativity,
and feel sought-after in today’s life.
One of the key objectives of the Moscow Government is
an extensive support of the people with disabilities, their
comprehensive social inclusion, and improvement of the
quality of their life.
We are very proud that social protection in Moscow is
developing taking into account the best Russian and
international standards.

От имени Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы приветствую участников и организаторов международного форума
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда.
Ассистивные технологии» в рамках международного научно-практического форума «Российская неделя
здравоохранения - 2019».
Весьма насыщенная программа и серьезный состав
предполагаемых участников свидетельствует о высокой значимости мероприятия для профессионального
сообщества.
Форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная
среда. Ассистивные технологии» (далее – Форум)
направлен в том числе на привлечение внимания
широкой общественности к проблемам людей с ограничениями жизнедеятельности, которых в одной только Москве насчитывается более 1 млн чел.
Проведение таких форумов – это конкретные шаги
в процессе построения общества равных возможностей, когда внимание к вопросам всестороннего развития человека, утверждение достоинства его личности
становятся безусловными приоритетами и нормами
жизни, независимо от физических возможностей.
Очень важно, чтобы инвалиды стали полноправными
членами общества. Для этого мы должны обеспечить
для них равные условия и права с другими гражданами, чтобы они могли внести свой вклад в жизнь общества, реализовать свой творческий потенциал и чувствовать себя востребованными в современной жизни.
Одна из основных задач Правительства Москвы – разносторонняя поддержка инвалидов, их наиболее полная социальная интеграция и повышение качества
жизни.

Мы по праву гордимся тем, что социальная защита
в столице развивается с учетом лучших отечественных
и зарубежных стандартов.
В рамках Форума планируется проведение содержательных дискуссий по широкому спектру актуальных
вопросов, касающихся социальной адаптации, реабилитации и интеграции в современное общество людей
с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов.
Решение проблем доступности, интеграции, равноправия инвалидов в обществе возможно только объединенными усилиями в социальном партнерстве государства и общественности.
Хочется выразить благодарность организаторам
Форума за их вклад в улучшение качества жизни инвалидов.
Желаю всем участникам Форума неиссякаемой энергии, успехов в реализации творческих планов, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах и начинаниях.

Первый заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
О.В. Дудкин

The Forum participants will have in-depth discussions
on a broad range of important issues related to social
adaptation, rehabilitation, and inclusion of people with
disabilities including children with disabilities in the modern society.
The problems of accessibility, integration, and equality of
people with disabilities in the society can be solved only
together in social partnership between the government
and the community.
I would like to thank the organisers of the Forum for their
contribution to the improvement of quality of life of people with disabilities.
Let me wish all participants in the Forum inexhaustible
energy and success to implement creative plans, good
health, happiness, and every success in business and your
future endeavors.

Oleg Dudkin
First Deputy Head of Department
of Labour and Social Protection
of Population of Moscow

