
 
 
Сообщение от Шери Маккой, президента Корпорации Avon 
 

Октябрь - Всемирный месяц борьбы против рака груди 
 

Октябрь признан Всемирным месяцем борьбы против 
рака груди,  но в Avon мы боремся с этой болезнью на 
протяжении всего года. Каждая восьмая женщина в мире 
подвергается данному заболеванию. Поэтому пока эта 
проблема существует, Avon будет продолжать оставаться 
Компанией, которая "одной рукой борется с морщинами, а 
другой - с раком груди". Все вы, наши преданные 
Представители Avon, должны гордиться тем, что в рамках 
Благотворительной программы Avon "Вместе против рака 
груди" была оказана поддержка миллионам женщин по всему 
миру. Также мы выделили средства на проведение 
исследований, которые помогают спасать жизни. 
 

Со времени старта Программы в Великобритании в 1992 году Представители Avon в более 
чем 50-ти странах продали товаров с розовой ленточкой на сумму более 312 миллионов 
долларов. Благодаря вашей исключительной преданности Программе наша Компания 
пожертвовала более 815 миллионов долларов на проведение исследований и улучшение 
доступности качественной медицинской помощи для женщин. Мы бы не могли добиться этих 
значительных результатов без ваших усилий. 
 
С началом Всемирного месяца борьбы с раком груди  мы объявили о сборе заявок на второй 
обучающий курс Глобальной программы Avon для ученых-клиницистов, которые занимаются 
проблемой рака груди. В рамках данной программы врачи из разных стран смогут пройти 
углубленное обучение в первоклассных медицинских центрах США, в которых действуют 
программы по решению проблемы рака груди при поддержке Avon. В 2012 году была 
осуществлена первая обучающая поездка в США  для 25 врачей из 21 страны Avon. По 
результатам поездки врачи поделились полученными знаниями и стали оказывать помощь 
женщинам при выявлении и лечении рака груди на более высоком профессиональном 
уровне. 
 
Многие рынки Avon тесно сотрудничают с врачами, которые приняли участие в данной 
Глобальной программе. Так, например, Avon Филиппины оказывают поддержку врачу, 
который курирует пациентов, не получающих достаточной медицинской помощи. Институт 
Avon в Бразилии сотрудничает с одним из врачей, участников Глобальной программы,  по  
строительству специального медицинского корпуса, что позволит существенно сократить 
время на диагностику. Avon Хорватия обсуждает со своим врачом возможность создания 
медицинского центра, специализирующегося на проблеме рака груди.  
 
В течение всего октября в 20 городах мира будут проводиться Марши Avon "Вместе против 
рака груди" - от Сан-Паулу до Варшавы, от Манилы до Йоханнесбурга. Если недалеко от вас 
проводится Марш - участвуйте, становитесь волонтером, оказывайте посильную поддержку - 

http://www.avonfoundation.org/causes/breast-cancer-crusade/global-scholars/
http://www.avonfoundation.org/fundraising/walk-around-the-world/
http://www.avonfoundation.org/fundraising/walk-around-the-world/


потому что, чем больше нас участвует в Марше, тем больше мы спасаем жизней. Я горжусь 
тем, что являюсь Почетным Капитаном Команды Avon на Марше в Нью-Йорке, в котором я 
приму участие в память о своей маме, которая преодолела рак груди. 
 
Сегодня Avon более чем когда-либо направляет все свои усилия, чтобы поддержать  вас – 
наших Представителей – как за счет предоставления возможностей для сотрудничества, так 
и благодаря решению таких проблем, как рак груди, привлекая к этому женщин со всего 
мира. Все вместе  мы продолжаем оказывать самую масштабную корпоративную поддержку 
в решении проблемы рака груди во всем мире. 
 
Я благодарю каждого из вас за неизменную поддержку нашей Программы во имя решения 
проблемы рака груди.  
 

 
 
 
 

 
 
 


