
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ИНВАЛИДНОСТИ – 

Выставка ассистивных технологий 

“Роль ассистивных технологий в мире равных возможностей” 
 

Дата: 18 октября 2019 г. 

Место проведения: Национальныя библиотека РТ 

 

Целью выставки является обмен передовым опытом и научными достижениями в области АТ, 

продвижение действий и партнерства для продвижения доступа к высококачественным доступным 

ассистивным продуктам в Таджикистане. 

 

Выставка будет проходить под общей темой: - «Мир равных возможностей». Она будет посвящена 

реализации «Национальной программы реабилитации инвалидов на 2017-2020 гг.» и Конвенции о 

правах инвалидов на страновом уровне, сотрудничеству в секторе инвалидности на на местном, 

региональном и международном уровнях, а также инновациям и ассистивным технологиям, 

гендерным аспектам инвалидности и вопросам расширения экономических прав и возможностей 

для получения средств к существованию, и т. д. 

 

Выставка повысит осведомленность о реализации «Национальной программы реабилитации 

инвалидов на 2017-2020 гг.» и КПИ ООН, а также о прогрессе, достигнутом в ее ратификации, 

передовой практике и научных достижениях в области инвалидности и реабилитации. Выставка 

также нацелена на продвижение действий, партнерства и подотчетности для обеспечения 

долгосрочных изменений для людей с ограниченными возможностями в Таджикистане - на 

дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества между заинтересованными сторонами, 

установление тесных деловых связей между различными партнерами в сфере инвалидности, 

внедрения инновационных методов, и ассистивных технологий.  

 

 



Участники 

 

 

Участник: UCP Wheels for Humanity  
Контактное лицо: Розен Перт 
Телефон: +1 818 255 0100 
E-mail: prosen@ucpwheels.org  

 

 

 

Основанная в 1996 году, организация UCP Wheels for Humanity расширяет доступ к мобильности 

и улучшает качество жизни детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями в 

странах с ограниченными ресурсами. Услуги включают в себя предоставление надлежащим 

образом оборудованных инвалидных колясок и программ расширения прав и возможностей, а 

также информационно-пропагандистские и учебные инициативы, которые создают 

устойчивые системы для поддержки долгосрочных изменений.  

https://ucpwheels.org/ 

 

Устройства для демонстрации:  

- Активная инвалидная коляска для пересеченной местности (2),  

- Детская инвалидная коляска с постуральной поддержкой (1) 

-  

 

 

Участник: Mobility India 
Контактное лицо: Soikat Ghosh Moulic 
Телефон: +9180 26492222 
E-mail: soikat@mobility-india.org  

 

 

Mobility India (MI), созданная в Бангалоре в качестве зарегистрированного общества в 1994 году, 

стала прогрессивным дествующем лицом в сфере инвалидности, развития и реабилитации. MI 

предоставляет реабилитационные услуги в недоступных районах, развивая человеческие 

ресурсы для обеспечения протезирования, ортопедии, инвалидных колясок, реабилитационной 

терапии, реабилитации на уровне общин.  

http://mobility-india.org/aboutus/ 

 

Устройства для демонстрации:  

- Ортез коленного сустава (6) 

- Ортез коленного сустава (8) 

- Стойки для ортеза (16) 

- Силиконовая кисть 

- Комплект для нижнего колена 
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- Джайпурская стопа 

- Коленный сустав для протеза 

 

Участник: Caritas  
Контактное лицо: Shuhrat Negmatov 
Телефон: +992 939 895848 
Email: shuhrat@caritas-germany.tj  

 

Программы здравоохранения Каритас в Таджикистане помогают детям, страдающим такими 

заболеваниями, как рак и врожденные аномалии, и играют жизненно важную роль в 

предоставлении медицинского оборудования для детских больниц. В этой области КТ 

оказывает поддержку Каритас Люксембург и осуществляет свои проекты в сотрудничестве с 

МЗСЗН. 

 

Устройства для демонстрации:  

- ходунки (2) 

- угловые стулья (2) 

- Наклонный педастель 

- Кресло гитара 

- Балансировка 

- Доска для занятий 

- Вертикализатор 

 

 

Учасник: UNICEF 
Контактное лицо: Umedakhon Fazylova 
Телефон: +992 935 840664 
Email: ufazylova@unicef.org 

 

 

ЮНИСЕФ в Таджикистане рассматривает права детей с ограниченными возможностями 

целостным образом с помощью как секторальных, так и межсекторальных вмешательств, 

чтобы поддержать создание надлежащих систем перенаправления, обладающих знаниями и 

возможностями для обслуживания детей с ограниченными возможностями и их семей. ЮНИСЕФ 

также работает на уровне общин, вовлекая семьи, борясь с дискриминацией и стигмой, и 

поощряя включение девочек и мальчиков с ограниченными возможностями и полное 

осуществление их прав.  

https://www.unicef.org/tajikistan/child-protection-and-inclusion 

 

Устройства для демонстрации:  

- Увеличительные линзы 

- 360 очков виртуального тура со смартфонами (2) 

- Телевизор с обучающим видео о детях с ограниченными возможностями (1) 
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Участник: ВОЗ 
Контактное лицо: Elena Mukhtarova 
Телефон: +992 905 000231 
Email: mukhtarovae@who.int 
  

 

Страновой офис ВОЗ в Таджикистане был создан в 1992 году в городе Душанбе для оказания 

технической помощи Министерству здравоохранения в укреплении системы общественного 

здравоохранения в стране. С 2010 года ВОЗ тесно сотрудничает с МЗСЗН в укреплении служб 

реабилитации и ассистивных технологий в стране. 

 

Устройства для демонстрации:  

- Документация по исследованиям 

- Видео  

- Публикации по инвалидности и ассистивным технологиям 

 

 

Участник: ГУ «Ортезно-протезный завод» 
Контактное лицо: Шерхон Каримов 
Телефон: +992 933664449 
Email: seop.dushanbe@gmail.com 
  

 

 

На выставке будут продемонстрированны все достижения ортезно-протезного завода за 

последние годы – устройства, производимые на местном уровне, а также закупаемые 

вспомогательные устройства. Кроме того, будут продемонстрированны видео материалы по 

работе и достижениям завода, и новейшим разработкам и инновациям в области ассистивных 

технологий.  
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