Приветствие участникам
международного форума
«Российская неделя
здравоохранения - 2019»
Welcome Message
to the participants of the
Russian Health Care Week 2019
Уважаемые друзья!

Dear friends,
On behalf of the Life Line Fund I am glad to welcome the participants in the Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible
Environment. Assistive Technologies International Forum.
It has brought together industry experts and companies
from many countries at Expocentre Fairgrounds within
Russian Health Care Week.
Our time, without exaggeration, can be easily called an
age of real breakthrough in inclusion. Accessibility is
essential for sustainable development.
The Life Line Fund makes its strong contribution. In cooperation with the Scientific and Practical Centre of Pediatric
Psychoneurology of Moscow Health Care Department we
help children with pathology of the nervous system and
the musculoskeletal system.
At the Forum one can see the results of an extensive work
on accessibility and provision of different opportunities
for rehabilitation and sound application of assistive technologies.
The coming international forum will be the main industryspecific platform for representatives of federal and regional authorities, Russian and foreign experts, manufacturers,
funds, and public organisations.
I am positive participation in the Forum will be useful and
promising, help share best practices, and promote the
dialogue.
I would like to wish you every success and all the best.

Президент
благотворительного фонда
«Линия жизни»
Фаина Захарова

Faina Zakharova
President
Life Line Charity
Foundation

От лица фонда «Линия жизни» рада приветствовать
участников международного форума «ИНКЛЮЗИЯEXPO. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные
технологии», который собрал специалистов и компании из многих стран мира на территории ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР» в рамках Российской недели здравоохранения.
Наше время без преувеличения можно смело назвать
эпохой настоящего прорыва в сфере инклюзии.
Для России создание доступной среды является важнейшим условием устойчивого развития.
Фонд «Линия жизни» вносит свой посильный вклад:
совместно с Научно-практическим центром детской
психоневрологии Департамента здравоохранения
г. Москвы мы помогаем детям с патологией нервной
системы и опорно-двигательного аппарата.
Проведение форума демонстрирует результат масштабной работы по созданию доступной среды, различных возможностей проведения реабилитации
и рационального применения ассистивных технологий.
Предстоящий международный форум станет основной
тематической площадкой для представителей федеральных и региональных органов власти, российских
и зарубежных экспертов, производителей, фондов
и общественных организаций.
Уверена, что участие в форуме будет полезным и интересным, поможет обменяться опытом, послужит продвижению диалога.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.

