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Дорогие друзья!
Искренне приветствую участников и гостей Между-
народного форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. 
Доступная среда. Ассистивные технологии», который 
проходит в рамках научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения – 2019»
Инклюзия сегодня – это реальность времени. Зачастую 
мы недооцениваем роль «особенных» людей в нашей 
жизни. Примеры достойного преодоления, спортив-
ные и профессиональные достижения таких людей 
позволяют нам по-другому взглянуть на жизнь. 
Расставить правильно жизненные приоритеты и цен-
ности. Безусловно, эти люди нуждаются в нашей под-
держке и помощи государства и общества в целом. 
Зная лично таких людей, я не перестаю восхищаться 
их желанием жить, быть полноценными и полезными 
членами нашего общества. 
Добровольный физкультурный союз уделяет особое 
внимание интеграции людей с инвалидностью в заня-
тия физической культурой и спортом. Рассчитываем, 
что итоговые материалы Всероссийской акции 
«Добропоезд», представленные на форуме, будут вос-
требованы и полезны. 
Убеждена, Международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. 
Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные техно-
логии» станет ведущей площадкой для обсуждения 
широкого спектра проблем, связанных с обеспечением 
равных возможностей для людей с инвалидностью, 
созданием доступной среды, развития системных про-
ектов в области культуры, спорта, обучения и трудо-
устройства людей с ограниченными возможностями 
здоровья.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы, 
интересных дискуссий и всего самого доброго.

Председатель президиума
Добровольного физкультурного союза
И.Э. Слуцкая 

Dear friends,
I cordially welcome the participants and visitors to the 
Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible Environment. 
Assistive Technologies International Forum, which is part 
of Russian Health Care Week 2019.
Inclusion has become a reality. We often underestimate 
the role played by special people in our life. Examples of 
admirable coping with problems and sport and profes-
sional achievements of these people allow us to take a dif-
ferent look at our life and to set our life priorities straight. 
There is no doubt that these people need support and 
assistance of the government and society at large. I know 
such people personally, and I never stop admiring their 
desire to live actively and for being fully-fledged and use-
ful members of our society. 
The Voluntary Union for Physical Culture puts emphasis on 
involving people with disabilities into physical education 
and sport programmes. Hopefully, materials of the Russian 
Dobropoyezd campaign presented at the forum will be 
relevant and useful.
I am certain that the Inclusion-Expo. Rehabilitation. 
Accessible Environment. Assistive Technologies Interna-
tional Forum will be a leading platform for the discussion 
of a broad range of issues related to the provision of equal 
opportunities for disabled people, the creation of acces-
sible environment, and the development of systemic pro-
jects in the field of culture, sport, education and employ-
ment of people with disabilities.
I wish all forum participants fruitful work, interesting dis-
cussions and all the very best.     

Irina Slutskaya 
Presidium Chairperson
The Voluntary Union for Physical Culture


