
 

 

 
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A66/65 

22 мая 2013 г. 

 

 

 

 

Второй доклад Комитета А 

 

Комитет А провел свое пятое заседание 22 мая 2013 года. Заседание проводилось 

под председательством д-ра Walter T. Gwenigale (Либерия). Заместителем Председателя 

был назначен д-р Lester Ross (Соломоновы острова). 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, касающуюся 

следующего пункта повестки дня: 

13 Неинфекционные заболевания 

13.4 Проект плана действий по профилактике предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения на 2014-2019 гг. 

Одна резолюция, озаглавленная: 

– Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий 

на 2014-2019 гг. 
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Пункт 13.4 повестки дня  

Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий на 2014–2019 гг. 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад и проект глобального плана действий на 2014–2019 гг. по 

всеобщему доступу к здоровью глаз1; 

ссылаясь на резолюции WHA56.26 о ликвидации слепоты, которую можно 

избежать, и WHA62.1 и WHA59.25 о профилактике предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения; 

признавая, что глобальный план действий на 2014–2019 гг. по всеобщему доступу 

к здоровью глаз построен на основе плана действий по профилактике предупреждаемой 

слепоты и нарушений зрения на период 2009-2013 гг.; 

признавая, что в глобальном масштабе 80% всех нарушений зрения поддаются 

профилактике или лечению и что в мире около 90% людей с нарушениями зрения 

проживают в развивающихся странах; 

признавая связь между некоторыми разделами глобального плана действий на 

2014–2019 гг. по всеобщему доступу к здоровью глаз и работой по решению проблемы 

неинфекционных заболеваний и остающихся без внимания тропических болезней, 

1. УТВЕРЖДАЕТ глобальный план действий на 2014–2019 гг. по всеобщему 

доступу к здоровью глаз; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) на национальном уровне укреплять усилия по профилактике 

предупреждаемых нарушений зрения, включая слепоту, в частности посредством 

более полного включения, в соответствующих случаях, вопросов здоровья глаз в 

национальные планы здравоохранения и в работу по оказанию медико-

санитарных услуг; 

(2) осуществлять действия, предложенные в глобальном плане действий на 

2014–2019 гг. по всеобщему доступу к здоровью глаз, в соответствии с 

национальными приоритетами, включая всеобщий и равный доступ к услугам; 

(3) продолжать осуществлять мероприятия, согласованные Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA62.1 о профилактике 

предупреждаемой слепоты и нарушений зрения и в плане действий по 

                                                

1  Документ A66/11. 
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профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения на период 

2009-2013 гг.; 

(4) продолжать оказывать поддержку Секретариату ВОЗ в работе по 

выполнению текущего плана действий в период до 2013 г.; 

(5) рассмотреть программные и бюджетные последствия, связанные с 

осуществлением настоящей резолюции в контексте более широкого 

программного бюджета; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать техническую поддержку государствам-членам в осуществлении 

действий, предложенных в глобальном плане действий на 2014–2019 гг. по 

всеобщему доступу к здоровью глаз, в соответствии с национальными 

приоритетами; 

(2) доработать план действий на 2014–2019 гг. по всеобщему доступу к 

здоровью глаз, в частности, с учетом включения в него вопроса об обеспечении 

всеобщего и равного доступа к услугам; 

(3) продолжать уделять приоритетное внимание профилактике 

предупреждаемых нарушений зрения, включая слепоту, и рассмотреть вопрос о 

выделении ресурсов для осуществления глобального плана действий 

на 2014–2019 гг. по всеобщему доступу к здоровью глаз; 

(4) представить Семидесятой и Семьдесят третьей сессиям Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, соответственно, в 2017 и 2020 гг. посредством 

Исполнительного комитета доклад о ходе работы по осуществлению данного 

плана действий.  
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