
О проведении Всемирного дня донора крови, 14 июня 2010 г.

Основное внимание в ходе Всемирного дня донора крови 2010 года, который пройдет под 
лозунгом «Новая кровь для человечества», будет уделено молодым донорам.

Потребность в крови возрастает во всем мире. Молодежь может внести важный вклад, 
сдавая кровь и побуждая других молодых людей стать донорами.

Такие инициативы, как программы молодых послов, Клуб 25, кампании в СМИ, обращенные 
к молодежной аудитории, и другие адресованные молодежи мероприятия помогут дать «миру 
новую кровь». Во всем мире запланированы многочисленные мероприятия, посвященные 
роли молодежи в обеспечении безопасной крови. 

Всемирный день донора крови ежегодно проводится 14 июня. Его цель – повысить во всем 
мире понимание необходимости безопасной крови и продуктов крови для переливания 
и важнейшего вклада добровольных неоплачиваемых доноров крови в национальные 
системы здравоохранения. 

Всемирный день донора крови также дает благоприятную возможность для чествования 
тех, кто уже сдает кровь, откликаясь на повсеместно возрастающую потребность в 
добровольном безвозмездном донорстве крови и плазмы. Сегодня 57 стран достигли 100%-
ного добровольного донорства крови против 39 в 2002 году. 

С 2004 года совместными организаторами Всемирного дня донора крови являются 
четыре основных учреждения: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), 
Международная федерация организаций доноров крови (МФОДК) и Международное 
общество по переливанию крови (МОПК). В 2009-2010 годах МФОДК будет выступать от 
имени этих четырех основных учреждений, координируя контакты с любыми внешними 
учреждениями. 

Каждый год эти основные учреждения называют одну принимающую страну для проведения 
мирового мероприятия, которое оказывается в центре внимания международной кампании 
СМИ. Это мероприятие также призвано оказать поддержку национальным службам 
переливания крови, организациям доноров крови и другим неправительственным 
организациям в укреплении и расширении их программ добровольного донорства крови 
и усилить национальные и местные кампании. 

В 2010 году это глобальное мероприятие состоится в Барселоне, Испания. Оно будет 
организовано испанскими и каталонскими органами здравоохранения, ассоциациями 
доноров Испании и Каталонии и Красным Крестом Испании. 

С каждым годом масштабы и объем мероприятий Всемирного дня донора крови возрастают. 
При поддержке со стороны государственных руководителей и знаменитостей, а также 
в рамках кампаний СМИ и мероприятий по месту жительства проводится чествование 
бескорыстных граждан, сдающих свою кровь и плазму для спасения человеческих жизней 
и улучшения состояния здоровья людей, которых они никогда не встретят. 
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В предстоящие месяцы будет предоставлена дополнительная информация о планах 
проведения Всемирного дня донора крови 2010 г., однако мы пользуемся этой возможностью, 
чтобы напомнить вам, что вся самая последняя информация помещена на совместном веб-
сайте основных учреждений (www.wbdd.org). Здесь же вы также найдете новую подборку 
материалов кампании и брошюру о Всемирном дне донора, которые могут быть скопированы 
и свободно использованы всеми, кто желает содействовать добровольному безвозмездному 
донорству крови. Деятельность правительств будет отражена на отдельной веб-странице 
ВОЗ (www.who.int/worldblooddonorday). Мы приглашаем вас внести свой вклад, поделившись 
на указанных веб-сайтах своими идеями, материалами и планами проведения мероприятий 
на национальном и местном уровнях.

Ваши участие и поддержка помогут обеспечить широкий резонанс Всемирного дня донора 
2010 г. и приблизить человечество к достижению 100%-ного добровольного безвозмездного 
донорства крови. Мы желаем вам успешных празднований. 
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