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Ликвидация слепоты, которую можно 
избежать 

Пятьдесят шестая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о ликвидации слепоты, которую можно избежать1; 

напоминая резолюции WHA22.29, WHA25.55 и WHA28.54 о предупреждении 
слепоты, WHA45.10 о предупреждении инвалидности и реабилитации и WHA51.11 о 
глобальной ликвидации вызывающей слепоту трахомы; 

признавая, что сегодня в мире насчитывается 45 миллионов слепых и 135 миллионов 
слабовидящих;  

признавая, что 90% всех слепых и слабовидящих в мире живут в наиболее бедных 
странах;  

признавая значение экономического воздействия этой ситуации на общины и страны; 

осознавая, что большинство причин слепоты можно избежать и что имеющиеся 
методики лечения являются одними из наиболее успешных и эффективных с точки зрения 
затрат из всех медико-санитарных мер; 

напоминая, что для борьбы со слепотой, которую можно избежать, и предупреждения 
дальнейшего увеличения числа слепых и слабовидящих в 1999 г. была предпринята 
Глобальная инициатива по ликвидации слепоты, которую можно избежать, "Видение 2020 
– право на зрение", с целью ликвидации слепоты, которую можно избежать; 

положительно оценивая усилия, предпринятые государствами-членами за последние 
годы для предупреждения слепоты, которую можно избежать, и в то же время учитывая 
необходимость дальнейших действий, 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) взять на себя обязательство оказывать поддержку Глобальной инициативе по 
ликвидации слепоты, которую можно избежать, приняв не позднее 2005 г. 
национальный план "Видение 2020" в партнерстве с ВОЗ и в сотрудничестве 
потребителей и пациентов с неправительственными организациями и частным 
сектором; 

(2) создать национальный координационный комитет по "Видению 2020" или 
национальный комитет по предупреждению слепоты, который может включать 
представителя(ей) групп потребителей или пациентов для содействия разработке и 
осуществлению плана; 

(3) начать осуществление таких планов не позднее 2007 г.; 

(4) включить в такие планы эффективные системы информации со 
стандартизированными показателями и периодический мониторинг и оценку, с тем 
чтобы продемонстрировать к 2010 г. снижение масштаба слепоты, которую можно 
избежать; 

(5) оказывать поддержку мобилизации ресурсов для ликвидации слепоты, которую 
можно избежать; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать и укреплять сотрудничество ВОЗ с государствами-членами и 
партнерами Глобальной инициативы по ликвидации слепоты, которую можно 
избежать; 

(2) обеспечить координацию осуществления Глобальной инициативы, в частности 
путем создания комитета по мониторингу, объединяющего всех участников, включая 
представителей государств-членов; 

(3) обеспечивать поддержку для укрепления, особенно посредством развития 
кадровых ресурсов, национального потенциала для координации оценки и 
предупреждения слепоты, которую можно избежать; 

(4) документально зафиксировать в странах с успешными программами 
предупреждения слепоты успешную практику и системы предупреждения слепоты 
или модели, которые можно модифицировать или применять в других 
развивающихся странах; 

(5) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о ходе осуществления Глобальной инициативы. 

Десятое пленарное заседание, 28 мая 2003 г. 
A56/VR/10 
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