
Женева, 21 ноября 2016 года 

 

Уважаемый Михаил Давыдов! 

Я рад приветствовать Ассоциацию директоров центров и институтов онкологии и 
рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии (АДИОР) в качестве члена Международного 
противоракового союза (UICC). 

Вы присоединились к нам в замечательное время, когда мы активизируем наши усилия по 
всестороннему содействию нашим членам в наращивании потенциала, что поможет им 
повысить свою эффективность.  

Мы вступаем в 2017 год с прочным фундаментом нашей деятельности,  в связи с тем, что 
цель снижения уровня неинфекционных заболеваний была включена в число Целей 
устойчивого развития ООН, что знаменует собой новую эпоху международного развития и 
возможность для нас охватить данную проблему совместно с нашими членами. 

Международный противораковый союз  – крупнейшая в своем роде организация по борьбе 
против рака, имеющая в своем составе более 1000 организаций-членов в 162 странах мира. 
Наша деятельность основывается на Всемирной декларации по борьбе с раком, которая 
устанавливает 9 целей, направленных на снижение заболеваемости и смертности от 
онкологических заболеваний в мировом масштабе, которые должны быть достигнуты к 2025 
году. Международный противораковый союз принимает на себя обязательство достичь этих 
целей, взяв на себя ведущую роль в следующих процессах: 

Координация высокоэффективных глобальных проектов по наращиванию 
потенциала – когда существует необходимость в решении вопросов на международном 
уровне, Международный противораковый союз возглавляет эту работу, взаимодействуя с 
партнерами на всех континентах. Среди наших возможностей по наращиванию потенциала 
хотелось бы выделить предлагаемую нами директорскую программу, открытую 
исключительно для исполнительных директоров организаций-членов Международного 
противоракового союза, цель которой заключается в содействии установлению 
профессиональных связей между руководителями организаций-членов, обмену опытом  
между коллегами и доступу к соответствующим  возможностям образования и 
профессиональной подготовки. 

Внесение вопроса борьбы со злокачественными заболеваниями в глобальную 
повестку дня в области здравоохранения – Информационно-разъяснительная 
деятельность – призыв мировых лидеров к принятию на себя как можно более строгих 
обязательств по контролю над онкологическими заболеваниями, помощи в их реализации и 
ответственности за выполнение обещаний, которые они дали. 

Объединение сообщества по борьбе против рака – Организационная деятельность  – 
осуществляется посредством таких международных событий, как Всемирный День борьбы 
против рака (4 февраля), Всемирный противораковый саммит лидеров и Всемирный 
противораковый конгресс, который прошел в Париже 31 октября – 3 ноября 2016 г. Члены 
Международного противоракового союза могут пользоваться специальными льготами и 
дополнительными возможностями на организуемых нами мероприятиях. 

Как член нашего Союза Вы будете получать информацию обо всех наших мероприятиях 
посредством информационного бюллетеня, публикуемого каждые два месяца. Также Вы 
можете получить более подробную информацию о Международном противораковом союзе 
на нашем регулярно обновляемом  веб-сайте www.uicc.org. Мы бы хотели узнать больше о 
работе Вашей организации и будем рады Вашим предложениям о более тесном 
сотрудничестве с нами, поэтому Вы можете написать нам в любое время на 
membership@uicc.org. 

http://www.uicc.org/
mailto:membership@uicc.org


К данному письму мы прикладываем следующие документы: 

 Членский сертификат; 

 Листовка с описанием деятельности Международного противоракового союза; 

 Годовой отчет Международного противоракового союза; 

 Листовка с описанием преимуществ вступления в Международный противораковый 
союз. Вы можете свободно распространять её среди других организаций, которые 
могли бы быть заинтересованы во вступлении в Международный противораковый 
союз; 

 Всемирная декларация по борьбе против рака; 

 Материалы по Всемирному Дню борьбы против рака. 

Благодарим за вступление в Международный противораковый союз! 

 

Искренне Ваш, 

Кэри Адамс, 

Исполнительный директор 

Международного противоракового союза (UICC) 

 

 

 


