
ГЛОССАРИЙ 

 

1. Абилитация (abilitatio; лат. habilis - удобный, приспособительный) - 

лечебные и социальные мероприятия по отношению к инвалидам, направленные 

на выявление возможностей, способностей, адаптацию к жизни. 

2. Ассистивные устройства - средства, которые помогают инвалиду 

осуществлять действия; например, кресло-каталка, помогающая передвигаться, 

или крупный шрифт на экране компьютера, который легче читать.  

3. Государства-участники - страны, которые ратифицировали 

Конвенцию. 

4. Денонсация (от франц. dénoncer — объявлять, расторгать) - способ 

прекращения действия двустороннего международного договора или выхода из 

многостороннего международного договора.  

5. Депозитарий - в международном праве государство или 

международная организация, взявшие на себя обязательство хранить текст 

конкретного международного договора, документы о его ратификации. 

6. Дискриминация (лат. discrimitio обособление, различение) - 

ограничение или лишение прав определенной категории граждан по признаку 

расовой или национальной принадлежности, по признаку пола, по религиозным 

и политическим убеждениям и т.д.. 

7. Имплементация – реализация, приведение чего-либо в исполнение. 

8. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

9. Конвенция (латин. conventio - соглашение) - Договор, соглашение 

между государствами по какому-либо специальному вопросу в целях выработки 

и соблюдения одинаковых законов.  

10. Консенсус (лат. consensus - согласие, общее мнение) - принятие 

решения или текста договора на международных конференциях, совещаниях и в 

международных организациях на основе общего согласия участников без 

формального голосования, если против этого не выступает ни один из 

участников данного форума. Метод консенсуса принят в ряде органов ООН и 

проводимых в рамках ООН международных конференций 

11. Маломобильные граждане (МГ) — это люди испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве (люди с 

временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 

возрастов, люди с детскими колясками и т.п.); 

12. Мониторинг - систематический сбор и обработка информации, 

которая может быть использована для принятия решения, для информирования 

общественности или как инструмент обратной связи. 

13. Община - группа людей, проживающих в определенном месте. 

Означает также  группу людей с общими интересами и проблемами. 

14. Ограничение жизнедеятельности (ОЖД) — полная или частичная 

утрата лицом способности или возможности осуществлять основные 

компоненты повседневной жизни; 



15. Парадигма (от греч. paradeigma - пример, образец) - исходная 

концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов 

исследования, господствующих в течение определенного исторического периода 

в сообществе.  

16. Присущее человеку достоинство - это врожденная ценность и 

право на уважение, которым обладает каждый человек. 

17. Ратификация (ратифицировать) - официальное утверждение 

подписанной конвенции или соглашения и придание им статуса закона в данной 

стране. 

18. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

19. Эвакуация – это комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) людей из зоны чрезвычайной ситуации в безопасное место. 

 

 


