
Уважаемый коллега,

Всемирный день донора крови, 14 июня 2004 г.
Нам доставляет особое удовлетворение проинформировать вас о том, что 14 июня 2004 г.
будет особым днем, посвященным тому, чтобы отметить участие добровольных, не
получающих вознаграждения доноров крови и выразить им признательность.  Мы называем это
событие Всемирным днем донора крови.

Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели, - людям, которые
добровольно сдают кровь, не получая за это какого-либо вознаграждения.  Вместе с тем,
большая часть населения мира не имеет доступа к безопасной крови.  Более 80 миллионов
единиц крови берется у доноров ежегодно, но лишь 38% от этого числа поступает из
развивающихся стран, где проживает 82% населения в мире.  Кроме того, многие страны
зависят от донорской крови, получаемой от членов семей или друзей тех больных, которым
необходима кровь, и в ряде стран донорство крови все еще оплачивается.  Вместе с тем,
данные во всем мире свидетельствуют о том, что добровольные, не получающие
вознаграждения доноры представляют саму основу безопасного обеспечения кровью,
поскольку именно они являются наименее вероятными потенциальными переносчиками
угрожающих жизни инфекций, таких как ВИЧ и вирусы гепатита, которые могут быть переданы
тем, кто получает кровь.  Именно этим не воспетым героям посвящается Всемирный день
донора крови.

Основанием для учреждения Всемирного дня донора крови является успех Всемирного дня
здоровья 2000 г., посвященного теме "Кровь спасает жизнь.  Безопасная кровь начинается с нас
самих".  Энтузиазм и энергия, с которыми был отмечен этот день, указывают на то, что столь же
позитивной будет и реакция на возможность ежегодно выразить признательность миллионам
людей, которые несут с собой бесценный дар жизни.  При этом также учитываются итоги
Международного дня донора крови, который ежегодно проводится Международной федерацией
организаций доноров крови начиная с 1995 года.
Событие 14 июня 2004 г. не будет заменять собой таких торжеств, как День национального
донора крови, но предоставит особую возможность для объединения глобальных усилий, с тем
чтобы отметить этот день особой значимости в календаре, - 14 июня - День рождения Карла
Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии, открывшего систему групп крови ABO.

Выражая надежду на то, что Всемирный день донора крови позволит в большей степени
осознать значение добровольной сдачи крови и будет содействовать тому, что большее число
людей станут регулярными донорами крови, основная цель его заключается не в том, чтобы
14 июня привлечь новых доноров.  Скорее она заключается в том, чтобы отметить участие и
выразить признательность тем лицам, которые добровольно сдают свою кровь, не получая за
это какого-либо вознаграждения, кроме сознания того, что они содействовали спасению жизни,
и особенно тех, кто сдает кровь на регулярной основе, - два, три или большее число раз в году.
Мы надеемся на то, что новое поколение доноров крови последует их примеру, предоставляя
максимально возможную безопасную кровь для использования ее там и тогда, когда она
необходима для спасения жизни.  Поэтому в этот день в центре внимания будет находиться
молодежь.
Празднование этого дня поможет также особо отметить тот факт, что добровольная
безвозмездная сдача крови служит основанием для поставок безопасной крови, поскольку она
ассоциируется с гораздо более низкими показателями инфицирования и инфекций, которые
могут передаваться при переливании крови, включая вирусы ВИЧ и гепатита.  Массовые
обследования для выявления инфекций, передающихся при переливаниях крови, являются
очень важными с учетом того, что самая безопасная кровь поступает от надежных доноров.
Четырнадцатого июня 2004 г. был выбран Всемирным днем донора крови тремя
организациями, выступающими за добровольную безвозмездную сдачу крови:  Международной
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией
организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.  К этим



организациям присоединилась Всемирная организация здравоохранения, которая является
одним из спонсоров этого мероприятия.  В целом они представляют 192 государства-члена,
181 национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца и 50 добровольных
национальных организаций доноров крови, а также специалистов по переливанию крови во
всем мире.

Организациями-спонсорами был создан Руководящий комитет для планирования мероприятий
на глобальном и региональном уровнях в поддержку национальных действий, включающих:

� Глобальную кампанию в средствах массовой информации до и в день 14 июня
� Набор информационных материалов для использования в качестве основы в национальных

кампаниях в средствах массовой информации
� Перечень идей для мероприятий в рамках кампании, посвященной Всемирному дню донора

крови
� Специальные веб-сайты, включающие:
– Последние сообщения в отношении глобальных, региональных и национальных кампаний

и мероприятий
– Примеры материалов, связанных с ресурсами отдельных стран, включая телевизионные

и радио передачи, лозунги, информационные брошюры для доноров, афиши, рисунки на
майках, нагрудные знаки и наклейки

– Ресурсы для подготовки доноров и признание того факта, что они могут быть легко
адаптированы в условиях отдельно взятой страны

– Публикации организаций-спонсоров
� Регулярные бюллетени о подготовке ко Всемирному дню донора
� Пропагандистские материалы для поддержки национального поиска доноров крови и

программ по их сохранению
� Курсы подготовки и материалы для организаторов и тех, кто отвечает за поиски доноров

крови
� И особый акцент на успешные программы взаимного просвещения и содействия, которые

привлекут большое число молодых безвозмездных доноров крови на добровольной основе,
готовых дать обязательства не только регулярно сдавать кровь, но также вести безопасный,
здоровый образ жизни для защиты собственного здоровья.

В период подготовки ко Всемирному дню донора  будет регулярно проводиться обновление
информации на веб-сайте.  Мы приглашаем вас сделать свой вклад в глобальные торжества в
честь добровольных доноров крови, поделившись с нами вашими идеями, материалами и
планами работы посредством веб-сайта (www.wbdd.org) или непосредственных сообщений,
направляемых организациям-спонсорам.  Информация о воздействии, которое оказало
проведение Всемирного дня здоровья 2000 г., и последующих мероприятиях представляется
нам особенно ценной.

Всемирный день донора крови обеспечивает уникальную возможность для выражения
признательности тем удивительным людям, которые составляют основу для безопасных
поставок крови, доступной для всех больных, которые нуждаются в переливании крови.  Мы
призываем вас, наряду с другими, принять участие в усилиях глобального сообщества, с тем
чтобы сделать день 14 июня 2004 г. событием, которое запомнится надолго.
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