
ФОТО ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ 

ГУМАНИТАРНОЙ АКЦИИ 

“ВИДЕТЬ МИР ЯРЧЕ” 

   В ноябре текущего года прошла гуманитарная акция, организованная 
со стороны Корпорации “POSCO DAEWOO”(Корея), негосударственной - 
некоммерческой организации “VISION CARE”(Корея) и негосударственной 
организации “СОГЛОМ АВЛОД УЧУН» (Узбекистан).  

Место проведения: г. Фергана, Областная офтальмологическая 
больница. 

Период: 13-17.11.2017 года (Фергана). 

Содержание проекта:  проведение диагностики и офтальмологических 
операций для пациентов, проживающих в городе Фергана и районах 
Ферганской области на благотворительной основе. 

   До начала гуманитарной акции по 3-м фабрикам «Daewoo Textile» было 
сделано объявление о том что, сотрудники Компании, а также их близкие 
родственники смогут получить бесплатную консультацию или сделать 
бесплатную операцию на глаза по удалению катаракты и замене 
хрусталика глаза в случае необходимости.   

   Также на гуманитарную акцию были приглашены пациенты, которым 
был поставлен диагноз катаракты глаза  во время проведения 
аналогичной акции в 2016 году, но не успевшие пройти хирургическую 
операцию (37 чел.)  

 

 

 

 

 

 

 

13-17.11.2017 года 



  13.11.2017 года в Фергану прибыла делегация корейских врачей и 

волонтёров организации “VISION CARE” из 18 человек, а также 2 

представителя неправительственной организации “Соглом Авлод Учун”. 

  Для проведения гуманитарной акции бригада врачей привезли 
новейшее медицинское оборудование для диагностики и проведения 
операций, лекарственные средства и препараты. 

   В течение 5-ти дней проведения акции в больнице работали 17 
сотрудников “Daewoo Textile” в качестве волонтёров. В задачи 
волонтёров входило: 

 Организация процесса проведения благотворительной акции; 

 Контроль за порядком очереди пациентов, помощь в составлении 
списков пациентов; 

 Помощь в коммуникации медиков с пациентами (услуги перевода), 
помощь в процессе диагностики и осмотра после операции, 
инструктирование пациентов; 

 Обеспечение питания для группы врачей, а также распределение 
воды ждущим в очереди пациентам и их родным. 

   Административный директор “Daewoo Textile” г-н Сон Вон Кенг 
контролировал весь процесс проведения акции. Президент Компании г-н 
Ким Ил У принимал активное участие в организации и проведении 
данной благотворительной акции. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Журналисты Республиканского и Ферганского областного 
телерадиоканалов сняли подробный репортаж о данной 
благотворительной акции в Ферганской области, а также взяли 
интервью у иностранных специалистов. 

 
 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКЦИИ: 

Всего за 4 дня врачами “VISION CARE” было продиагностировано 
более 965 пациентов (многим были прописаны и выданы очки, 
лекарственные средства для поддержания зрения) и проведена 174 
операций по удалению катаракты и замене хрусталиков глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   В последний день было проведено совместное собрание по 
результатам благотворительной акции.  В ходе собрания со стороны 
организации “Vision Care” были выданы Благодарственные грамоты 
представителям Министерства Здравоохранения Республики 
Узбекистан, НПО “Соглом Авлод Учун”, врачам Областной 
Офтальмологической больницы и представителям ИП ООО “Daewoo 
Textile ” за оказанную помощь и содействие в проведении данного 
гуманитарного проекта. 

 

 

 

 
 

 

   После окончания операций пациенты благодарили команду 
приезжих медиков и волонтёров за предоставленную возможность 
получить бесплатное лечение и вернуть зрение. Корейским врачам 
были вручены памятные подарки от представителей компании ИП ООО 
“Daewoo Textile ”. 


