Провозглашение Всемирного дня донора крови, 14 июня 2006 г.
Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в
переливании крови по жизненным показаниям. Хотя потребность в крови является всеобщей,
доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожалению, всеобщим не является. Особенно остро
нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового
населения. Безопасная кровь является величайшим природным ресурсом страны. Для
обеспечения доступа граждан к безопасной крови каждой стране необходимы добровольные
неоплачиваемые доноры крови, сдающие ее на регулярной основе.
В мае 2005 г. в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения министры здравоохранения мира
единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства
крови. В резолюции WHA58.13 они постановили ежегодно проводить Всемирный день донора
крови 14 июня. В этом году Всемирный день донора крови вновь проводится во всем мире и
будет координироваться Всемирной организацией здравоохранения, Международной
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по
переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.
Основной темой Всемирного дня донора крови 2006 г. является общее чувство ответственности.
Являясь одним из элементов всемирных усилий по обеспечению всеобщего доступа к
безопасной крови, этот день проводится с тем, чтобы содействовать осознанию необходимости
безопасной крови, выразить признательность и воздать должное тем, кто сдает кровь, и
побудить нынешних и потенциальных доноров к принятию обязательства по регулярной
добровольной сдаче крови. Этот день несет также призыв к действиям, обращенный к
правительствам и национальным службам переливания крови, по расширению и обеспечению
качества их программ доноров крови и сбора крови при сотрудничестве и поддержке со
стороны национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, добровольных
организаций доноров крови и других партнеров.
Ежегодно Всемирный день донора крови знаменуется каким-либо международным событием,
задающим основную тему для глобальной кампании СМИ по углублению понимания
необходимости безопасной крови и важности регулярного добровольного безвозмездного
донорства крови. Он также служит поводом для национальных и международных организаций
развернуть осуществление более долгосрочных программ и кампаний по информированию
общественности. В 2006 г. глобальный старт Дню будет дан Национальным центром крови
общества Красного Креста Таиланда и будет сопровождаться региональными и национальными
мероприятиями.
Этому событию будет предшествовать распространение материалов для организаторов
кампании и для СМИ, приуроченных ко Всемирному дню донора крови 2006 г., которые будут
помещены на веб-сайтах организаций-партнеров. На этих же веб-сайтах будут появляться
новости и дополнительные ресурсы; на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения
будет обеспечена возможность для направления информации о проведении в отдельных
странах мероприятий, посвященных Всемирному дню донора крови.
Ваше участие и поддержка помогут обеспечить успех Всемирного дня донора крови 2006 г. и
приблизят мир к обеспечению всеобщего доступа к безопасной крови.
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