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1. В соответствии с резолюцией "Видение 2020:  право на зрение – ликвидация слепоты,
которую можно избежать", принятой Региональным комитетом для стран Восточного
Средиземноморья1, ниже представляется общий обзор глобальной инициативы по
ликвидации слепоты, которую можно избежать.

2. По оценкам, в мире 45 миллионов человек лишены зрения и еще 135 миллионов
страдают различными дефектами зрения.  Однако 80% этой утраты зрения поддается
предупреждению или лечению.  По имеющимся прогнозам, число слепых к 2020 г.
увеличится до 75 миллионов, а слабовидящих – до 200 миллионов, если не будут
предприняты срочные координированные действия.

3. Офтальмологические дефекты в основном распространены в развивающихся странах,
на которые выпадает 90% бремени слепоты и слабого зрения, сопровождающиеся
глубокими гуманитарными и социально-экономическими последствиями.  Воздействие в
плане утраты производительности в результате слепоты, а также непосредственные
затраты на обучение и реабилитацию оказывают серьезное воздействие на семьи, общины
и страны, особенно те, которые в наименьшей мере способны нести такие материальные
затраты.  С другой стороны, предупреждение и лечение слепоты посредством
справедливого доступа к адекватной помощи может привести к огромной экономии для
стран и оказать разнообразную поддержку развитию.  

4. Имеется много причин для роста числа слепых и слабовидящих.  В числе их можно
указать демографические изменения, приведшие к резкому росту числа пожилых в
общинах, гендерное неравенство, при котором непропорциональное число женщин
страдает от слепоты, которую можно избежать, сравнительно низкая результативность
существующих служб (например, малое число прооперированных и вылеченных людей),
а также нехватка ресурсов.  Для надлежащего обеспечения ресурсами и эффективной
работы профилактических и лечебных служб необходимо, чтобы органы здравоохранения
осознавали масштабы проблемы и взяли курс на проведение эффективных с точки зрения
затрат мероприятий.  В результате сочетания экономического спада и новых
конкурирующих требований в отношении ограниченных ресурсов здравоохранения на
сегодняшний день средства, выделяемые на предупреждение слепоты, сократились.

                                                
1  Резолюция EM/RC49/R.6.
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5. Хотя ВОЗ оказывала поддержку работе по предупреждению слепоты с самого начала
своего существования, с 1978 г. она официально предлагает техническую поддержку
странам для мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение последствий
четырех основных причин слепоты и ухудшения зрения.  В 1999 г. Генеральный директор
объявила о начале проведения глобальной инициативы по ликвидации слепоты, которую
можно избежать, получившей название "Видение 2020 – право на зрение".  Инициатива
представляет собой партнерство между ВОЗ и Международным агентством по
предупреждению слепоты вместе с его национальными и международными членами.  Цель
этой Инициативы – ликвидация к 2020 г. всех видов слепоты, которую можно
предупредить или вылечить. 

6. Партнерство "Видение 2020" отражает долговременное сотрудничество между ВОЗ
и неправительственными организациями как по отдельности, так и под эгидой
Международного агентства по предупреждению слепоты.  Инициатива осуществляется по
трем основным компонентам:  борьба с конкретными заболеваниями;  развитие кадровых
ресурсов;  инфраструктура и разработка соответствующей технологии.  Параллельно
рассматриваются такие вопросы, как информация, просвещение и пропаганда,
справедливость, качество и результаты обслуживания, мобилизация ресурсов.  

7. В рамках Инициативы ожидается, что все страны разработают национальный план
"Видение 2020" при участии ВОЗ, правительства, неправительственных организаций и
частного сектора.  Важной частью таких планов будет мониторинг и оценка.  Уже
проводится работа по стандартизации глобальных показателей для использования в ходе
Инициативы.  Периодический анализ данных о результативности покажет изменения в
масштабах слепоты, которую можно избежать, и воздействие мероприятий в странах.
В 2010 г. будет проведен промежуточный обзор для оценки хода работы.

8. Хотя более 100 стран уже начали проводить на национальном уровне проекты и
другие мероприятия, связанные с "Видением 2020", во многих странах еще не имеется
национальных планов предупреждения слепоты.  Приоритетом в работе ВОЗ по данной
Инициативе будет техническая поддержка.  "Видение 2020" предоставляет странам
консультативную, техническую и ресурсную поддержку в их работе по созданию
устойчивых, всеобъемлющих служб лечения глазных болезней и сохранения зрения в
рамках национальных систем здравоохранения на основе принципов первичной медико-
санитарной помощи.  

9. Особое внимание будет уделяться конкретным мерам в глобальном масштабе в
отношении основных причин слепоты и слабого зрения, которые можно избежать или
устранить в мире уже имеющимся испытанными временем безопасными, действенными
и эффективными с точки зрения затрат средствами.  В частности, это касается катаракты,
онхоцеркоза, трахомы, нефатальных причин детской слепоты, дефектов рефракции и
слабовидения.  

10. Катаракта по-прежнему является причиной примерно 50% всех случаев слепоты,
несмотря на то, что имеются недорогие хирургические методики восстановления зрения.
Без справедливого доступа к качественному, недорогому лечению люди во многих
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отдаленных частях мира теряют зрение из-за катаракты.  Цель "Видения 2020" заключается
в том, чтобы значительно увеличить число операций катаракты.

11. С 1974 г., когда было положено начало Программе по борьбе против онхоцеркоза,
за которой последовали Программа ликвидации онхоцеркоза в Регионе стран Америки
(1992 г.) и Африканская программа по борьбе с онхоцеркозом (1995 г.), предпринимался
ряд глобальных инициатив.  Значительное снижение числа новых случаев в результате
осуществления этих программ продемонстрировало как ценность партнерства, так и
экономические и социальные блага инвестиций в борьбу с болезнями.  "Видение 2020"
закрепит эти успехи.  

12. Бичом в наиболее бедных общинах мира остается трахома.  Альянс ВОЗ за
глобальную ликвидацию трахомы, сформировавшийся в 1997 г., который применяет
основанную на фактических данных стратегию с использованием многосекторального
подхода и принципов первичной медико-санитарной помощи, получит поддержку от
мероприятий "Видения 2020". В настоящее время в Альянсе состоит 30 эндемичных стран
по сравнению с шестью  в 1997 году.

13. На сегодня сотни тысяч детей уже потеряли зрение или подвержены риску частичной
или полной его утраты.  Такие меры, как раздача добавок витамина А, иммунизация
против кори, коррекция дефектов рефракции, способны предупредить утрату зрения и
тяжелые последствия детской слепоты.  Успехи в активном применении таких мер
принесут неизмеримые блага.

14. Последние исследования подтвердили существование значительного числа случаев
некорректированных рефрактивных дефектов.  Коррективные меры являются
эффективными с точки зрения затрат и положительно воздействуют на экономическое
развитие и качество жизни.  Инициатива должна также помогать решению проблем
слабого зрения, которые в значительной мере игнорируются.  

15. Глобальная ликвидация слепоты, которую можно избежать, возможна лишь в случае
решительной политической приверженности этой задаче.  Правительства государств-
членов в качестве активных партнеров "Видения 2020" должны поставить вопрос
предупреждения слепоты, которую можно избежать, и борьбы с нею на более высокое
место в национальных планах здравоохранения.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

16. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект
резолюции:
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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 предупрежедении инвалидности и реаблитации и WHA51.11
о глобальной ликвидации, вызывающей слепоту трахомы;

признавая, что сегодня в мире насчитывается 45 миллиона 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 инициатива "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,

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 сотрудничестве с ВОЗ,
неправительственными организациями и частным сектором;

(2) создать национальный координационный комитет по "Видению 2020" или
национальный комитет по предупреждению слепоты для содействия разработке
и осуществлению плана;

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

                                                
1  Документ A56/26.
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(4) включить в такие планы стандартизированные показатели 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) обеспечивать поддержку для укрепления национального потенциала
оценки и предупреждения слепоты, которую можно избежать.

=    =    =


