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Выступление  Ее Королевского Высочества 
Принцессы Lalla Salma на Шестьдесят пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения  

Женева, вторник 22 мая 2012 г. 

Хвала Аллаху.  Мир и благословение Пророку, Его Родным и Близким.  

Г-н  Председатель,  г-жа  Генеральный  директор,  ваши  Превосходительства,  дамы  и  

господа. 

Прежде всего, я хотела бы сказать, что я горжусь тем, что принимаю участие в работе 
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Еще большую гордость испытываю я от того, что являюсь Послом Доброй воли, этой 

престижной организации, которая является важнейшим игроком в глобальном 

здравоохранении, в том, что касается бдительности, руководства, знаний и оценок. 

Эта сессия, на которой присутствуют представители всех государств - членов 

Организации Объединенных Наций1, и которая проводится всего лишь через несколько 

месяцев после проведения Совещания высокого уровня по неинфекционным 

заболеваниям, имеет особое значение как с точки зрения ее повестки дня, так и с точки 

зрения рекомендаций, которые от нее ожидаются.  

На неинфекционные заболевания, такие как рак, диабет, сердечно-сосудистые и 

респираторные болезни, приходится около  63% всех случаев смерти.   

Неважно, как мы будет называть эти болезни или считать их болезнями 

современности.  Что важно, так это тот факт, что они представляют собой проблему, 

которая для нас должна быть наиболее приоритетной. Требуются неотложные, 
решительные меры для борьбы с ними.  В нынешней обстановке глобальных финансовых 

потрясений и радикальных политических перемен я лично верю в то, что инвестиции 

в человеческие, материальные и интеллектуальные ресурсы и энергию в секторе 

                                                 

1  Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, Нью-Йорк, 19-21 сентября 2011 г. 
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здравоохранения являются единственной гарантированной инвестицией, которая даст 
оптимальные решения  стоящих перед нами в настоящее время проблем. 

С этой целью, стремясь облегчить страдания больных, мы должны принять на 
вооружение комплексный эффективный подход. 

Дамы и господа, в Марокко под руководством Его Величества Короля Мохаммеда VI 

особое внимание уделяется сектору здравоохранения ввиду того, что человеческие 

ресурсы являются самым ценным активом нашей страны и важнейшим рычагом развития и 

прогресса нации. 

Бюджетные ресурсы, выделяемые сектору здравоохранения, в последние годы 

значительно увеличились в таких областях, как инвестиции, закупка лекарственных 

средств и подготовка кадровых ресурсов:  докторов, медсестер и вспомогательного 

медперсонала. 

В этом отношении я хотела бы указать, что после введения обязательного 

медицинского страхования для работников государственного и частного секторов 

Его Величество Король Мохаммед VI в марте 2012 г. ввел в действие план медицинской 

помощи для бедных слоев населения и лиц, находящихся в тяжелом финансовом 

положении. 

Основанный на национальной солидарности и партнерстве, в частности с местными 

руководящими кругами и соответствующими ассоциациями, план обеспечивает доступ для 
25% населения Марокко ко всем медико-санитарным услугам, предоставляемым 

государственными больницами и медпунктами.  Таким образом, милостью Всемогущего, 

в Марокко в настоящее время обеспечиваются медицинские потребности примерно 70% 

населения. 

Марокко сосредоточило свои усилия на борьбе против рака.  В этом отношении 

принят грандиозный национальный план, в котором принимает участие Ассоциация, 

возглавлять которую я имею честь1.  Ассоциация проводит работу во всех секторах, 

связанных с борьбой против рака:  профилактика, лечение, поддержка пациентов, обучение 
специализированного медперсонала и научные исследования.  В результате у нас имеется в 

настоящее время 13 онкологических центров, по сравнению с четырьмя ранее, и 

24 ускорителя ядерных частиц вместо четырех.  Мы добились этого всего лишь за шесть 

лет.   

Благодаря национальному плану удалось создать несколько “домов жизни”, 

предназначенных для пациентов и их родственников, обеспечить лекарствами 

значительное число онкологических пациентов, и оплатить лечение  90% детей, больных 

раковыми заболеваниями, а также всех женщин, больных раком груди. 

                                                 

1  Lalla Salma  является  Президентом Ассоциации по борьбе против рака. 
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Профилактика рака является одной из основных целей, к которой стремится 

Ассоциация, в частности посредством борьбы против курения. Программа, 
к осуществлению которой Ассоциация приступила в сотрудничестве с Министерством 

образования, предназначена для молодых людей и показывает особую важность, которую 

Ассоциация придает сенсибилизации граждан и расширению их информированности 

относительно опасностей этой болезни. 

Достигнутые результаты оказались бы невозможными, если бы не постоянный 

интерес Его Величества Короля Мухаммеда VI к программам, направленным на борьбу 

против неумолимой кары раковых заболеваний, и если бы не его решительная поддержка 
усилий, осуществляемых в этой области. 

Дамы и господа,  как вам известно, рак наносит катастрофический урон, 

в особенности в странах Юга, где, к сожалению, ситуация ухудшается.  Ситуация такова, 
что число онкологических больных неизбежно увеличивается и приведет к еще большему 

числу смертей, если мы не будем бороться с этим бедствием на основе комплексного плана 
сотрудничества. 

Подобное положение, неприемлемое как с гуманитарной, так и с этической точек 

зрения, должно вызывать большую озабоченность всех нас: политических деятелей, 

фармацевтических компаний и организаций гражданского общества.  Эта ситуация 

возлагает на наши плечи ответственность в этом отношении. 

Ежедневное число случаев смерти, трагические обстоятельства, возникающие 
в семьях, теряющих любимого человека, который иногда является единственным 

кормильцем, а также пагубное воздействие этой болезни на общество в целом должно 

побудить нас сделать борьбу против этого бедствия определяющим вопросом для 

человечества, а не просто туманной надеждой или временной кампанией. 

Учитывая серьезность бедствия, мы хотели бы превратить борьбу против рака 
в международный приоритет на всех уровнях:  приоритет с точки зрения сенсибилизации и 

понимания вопроса;  приоритет с точки зрения профилактики;  приоритет в области 

выявления и раннего скрининга;  приоритет с точки зрения доступа к лечению и приоритет 
в области подготовки кадров и научных исследований. 

Лишь посредством конкретных действий мы можем достичь вышеназванных целей и 

уменьшить вопиющие различия в борьбе против болезни, которые существуют между 

Севером и Югом и между самими странами Юга.  Я не думаю, что всякий может 
примириться с тем, что показатель эффективности лечения детей, больных раком, 

составляет 85% в некоторых передовых странах, в то время как дети, страдающие 

онкологическими болезнями в ряде развивающихся стран, вообще не получают никакого 

лечения.  Мы поэтому должны настаивать на необходимости демократизации методов 

профилактики рака и доступа к лечению. 

По этой причине следует разработать и осуществить планы совместных действий, 

опираясь на усилия всех заинтересованных сторон, в частности Всемирной организации 
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здравоохранения и всех ее государств-членов.  ВОЗ, несомненно, живейшим образом 

заинтересована в том, чтобы поддержать коллективные чаяния и превратить борьбу против 

этой смертоносной болезни в глобальный приоритет. 

Дамы и господа,  я уверена, что мы все понимаем, что рак не неизбежен. 

Неустанные усилия Марокко в борьбе против рака, несмотря на ограниченные 
ресурсы, ясно свидетельствуют о том, что комплексный, партисипативный подход, 

который сводит вместе все заинтересованные стороны, государственные органы, 

специалистов, гражданское общество, семьи и средства массовой информации, имеет все 

шансы к тому, чтобы привести к позитивным, ощутимым результатам. 

По этой причине Ассоциация, которую я возглавляю, приняла решение о партнерстве 
в качестве стратегического выбора, направленного на противодействие распространению 

рака и на преодоление проблемы негативных последствий болезни. Этот подход 

не ограничивается участниками на национальном уровне;  мы также применяем его 

в нашем сотрудничестве с дружественными странами в Африке и на Ближнем Востоке. 

В этом отношении, я хотела бы напомнить вам, что  “Марракешский призыв”, 

который был поддержан Международной конференцией по борьбе против рака 
на Ближнем Востоке и в Африке, состоявшийся в Марракеше в январе этого года, 
подчеркнул необходимость принять на вооружение различные партнерские механизмы и 

укрепить сотрудничество Юг-Юг между правительствами и организациями гражданского 

общества в регионе.  Конференция также призвала к созданию механизмов совместной 

закупки противораковых лекарственных средств, а также к созданию регионального фонда 
Ближнего Востока и Африки для профилактики рака и лечения. 

Таким образом, в Марракешском призыве содержится поддержка предложению, 

с которым я выступила на Совещании высокого уровня, состоявшемся в сентябре 2011 г., 
о создании международного противоракового фонда, аналогичного фонду ВИЧ-СПИД, 

подкрепляющего решимость международного сообщества в борьбе против рака и 

придающего конкретное звучание коллективной ответственности, которая, как мы 

считаем, возложена на нас. 

В  поддержку этому предложению, которое я хотела бы вновь озвучить сегодня и 

которое, согласно с рекомендациями Марракешского призыва, Всемирная организация 

здравоохранения могла бы создать “международную обсерваторию по противораковым 

лекарственным средствам”, позволяющую государствам иметь доступ к информации 

о ценах и качестве противораковых лекарственных средств, о компетентных 

производителях лекарственных средств и к любой другой информации, которая может 
оказаться полезной для больных и их семей или способствовать доступу к лекарствам и 

лечению. 

Огромный опыт, накопленный Всемирной организацией здравоохранения в качестве 
компетентного органа, который занимается координацией и управлением глобальными 

вопросами здравоохранения, поддержка этой Организацией научных исследований и 

подготовки кадровых ресурсов в сочетании с финансовыми ресурсами, которые могли 



A65/DIV/5 

 

 

 

 

 

5 

быть предоставлены для вышеназванного фонда, относятся к числу факторов, которые 
должны обеспечить качественный скачок в деле борьбы против рака. 

Я не испытываю никаких сомнений в том, что деятельное участие заинтересованных 

сторон в реализации этих предложений будет способствовать превращению борьбы против 

рака в международный приоритет, обеспечивая основу для коллективных эффективных 

усилий. 

Прежде чем завершить свое выступление, я хотела бы выразить признательность 

Ее Превосходительству д-ру Маргарет Чен, Генеральному директору ВОЗ, и выразить 

свою высокую оценку ее неустанных усилий в направлении достижения целей 

Организации и улучшения состояния здравоохранения во всем мире. Я желаю ей 

неизменных успехов в ее высокой миссии. 

Благодарю  вас. 

Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. 
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