
С егодня мы признаем, что донорство костного мозга в России
перестало быть сугубо медицинским вопросом. Теперь это

гуманитарная проблема. Пересадка кроветворных клеток костного
мозга как никогда эффективна и помогает выжить больным
тяжелыми формами рака крови. Шанс на генетическое совпадение
донора и реципиента невелик и поэтому уникален — люди могут
спасти друг друга в одном случае из 10 000. Добровольцев должно
быть очень много. Сегодня в России их почти что нет.

Мы рискуем оказаться в реальности, в которой желание жить
и помогать жить другим перестанет быть естественной
потребностью человека. Недостаток информации о донорстве,
отсутствие ответственности за спасение людей может привести нас
к новому типу социальной энтропии — безразличию
к окружающим, а значит, и к самим себе. Это ведет к дегуманизации
общества, отмиранию понятия личности как таковой.

Понимая это, мы видим свою задачу в провозглашении
и совместном утверждении новых ценностей:

◆ Мы говорим об идее уникальности человека вместо
идеи превосходства над окружающими;

◆ о милосердии вместо равнодушия;

◆ о донорстве вместо эгоизма;

◆ об ответственности вместо несамостоятельности;

◆ о самопознании вместо невежества;

◆ о вовлеченности вместо социального одиночества;

◆ о бескорыстии вместо жадности;

◆ о совпадении вместо отчуждения.

Во имя любви к человеку и народу, ради нашего общего спасения, с этого дня и впредь, насколько позволят нам мудрость
и власть, мы будем оказывать друг другу помощь в каждом деле, утверждающем принципы человечности. Милосердие.
Ответственность. Самопознание. Бескорыстие. Вовлеченность. Уникальность. Донорство. Совпадение.

И да поможет нам Жизнь.

Л. С. Амбиндер, президент благотворительного фонда
Русфонд

В. А. Фадеев, председатель Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека

В. А. Бочаров, первый заместитель секретаря
Общественной Палаты Российской Федерации

МЕМОРАНДУМ О СОВПАДЕНИИ
интересов Благотворительного фонда Русфонд, Совета при Президенте Российской Федерации

по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палаты Российской Федерации
в вопросах развития донорства костного мозга

6 ноября 2019 г., Москва


