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qui per ricordare a tutti il dovere e
la gioia della solidarietà. 

Quale migliore palestra di for-
mazione, dunque, dell�esperienza
del Congresso? 

Allora mi sia concesso di rivol-
gere a ciascun Socio un appello:

facciamo quadrato intorno all�even-
to, mostriamo la nostra fedeltà ai
valori universali che ci accingiamo
ancora una volta ad indicare al
mondo esterno che ci osserva, alle
Istituzioni che ci accompagnano, ai
cittadini non ancora informati e a
tutti coloro che aspettano un input
per avvicinarsi a noi.

Tutte le Sezioni, a loro volta,

sentano il bisogno di collaborare e
tutte, con numerosa rappresentanza,
si stringano intorno al Congresso
con una sola voce: siamo quelli di
sempre, pronti ad intervenire tutte
le volte che il bisogno dei meno
fortunati ci chiama.

Vi aspetto e so che non manche-
rete.

D. D.

forza la nostra vera immagine e la
nostra identità, quali benefici pos-
siamo trarre da un�esperienza
nuova ed esaltante che per la prima
volta si realizza nella nostra terra,
nel nostro ambiente? 

Bari si appresta a diventare, per
tre giornate, la capitale italiana del
volontariato della donazione del
sangue. Questo approccio unico e
nuovo ci offre la possibilità di com-
piere un salto di qualità, ci consen-
te di inserire nella nostra storia
ormai trentennale un tassello di
grande valore, un momento di vera
esaltazione, un traguardo che qual-
che tempo addietro poteva essere
semplicemente un sogno.

Oggi, consapevoli di tanta
realtà, tutti noi abbiamo l�obbligo
di assolvere con determinazione a
questo impegno in primo luogo
attraverso la presenza, e per �pre-
senza� deve intendersi la partecipa-
zione massiccia a tutte le attività
programmate per il Congresso. Qui
potremo conoscere meglio i varie-
gati aspetti in cui si articola la
nostra attività di volontari, aggior-
narci sugli aspetti medico-scientifi-
ci che attengono al pianeta sangue,
ricevere la corretta informazione
sull�assetto legislativo di recente
emanazione attraverso il quale pro-
prio le associazioni di volontariato
sono chiamate a ricoprire un ruolo
di maggiore partecipazione rispetto
al passato. E non mancheranno le
occasioni per conoscere la realtà
che appartiene alle nostre federate
sorelle, insomma tutta la vita della
Fidas potrà essere osservata in casa
nostra. La sfilata della domenica
mattina, poi, deve avere la forza di
svegliare la città di Bari � ancora
un po� sonnacchiosa rispetto alla
donazione del sangue � e farle sco-
prire la bellezza di un fiume di
volontari che vengono a radunarsi
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27 aprile  ore 11.00 Sala Consiliare Comune Conferenza stampa

ore 16.00 Hotel Palace Incontro del Consiglio Nazionale con i Presidenti Regionali
ore 17.30 Consiglio Direttivo Nazionale

Conferenza dei Presidenti Regionali

28 aprile  ore   8.00 Hotel Palace Registrazione Delegati
ore   9.15 Nomina Presidenza Assemblea
ore   9.30 Inaugurazione Congresso

- Saluto delle Autorità
ore 10.15 Assemblea FIDAS

- Relazione del Presidente Nazionale FIDAS
ore 10.45 Pausa caffè
ore 11.00 - Relazione del Segretario Organizzativo

- Relazione del Tesoriere e presentazione dei Bilanci
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- Intervento del Coordinatore della Conferenza

dei Presidenti Regionali
- Intervento del Coordinatore Nazionale Giovani

ore 13.00 Sospensione dei lavori
ore 14.30 Ripresa Assemblea

- Presentazione Sito FIDAS Giovani
- Dibattito
- Repliche
- Votazione Relazione morale
- Votazione Bilancio consuntivo

ore 17.30 Sospensione dei lavori

29 aprile  ore   8.00 Piazza Massari Raduno dei Donatori con labari, bandiere e striscioni
ore   9.15 Esterno Teatro Piccinni S. Messa del Donatore
ore 10.15 Saluto del Sindaco di Bari e del Presidente Nazionale
ore 10.30 Avvio del Corteo dei Donatori verso il Lungomare
ore 12.30 Piazzale INPS Conclusione Corteo

30 aprile  ore   9.30 Hotel Palace Tavola rotonda di politica sanitaria
ore 11.30 Pausa caffè
ore 11.45 Consegna Premio FIDAS Puglia  

�Un amico per la comunicazione� al giornalista A. Caprarica
Ripresa lavori assembleari
- Votazione Bilancio di previsione e quote federative 2007
- Scelta sede Congresso 2008
- Discussione ed approvazione eventuali O.d.G.

ore 13.30 - Termine lavori e chiusura Congresso

Manifestazioni collaterali
28 aprile  ore 15.00 Per gli accompagnatori, 

escursione a Trani
28 aprile  ore 18.00 Visita guidata a Bari Vecchia
29 aprile  ore 17.30 Escursione ad Alberobello

ore 21.00 Cena a Putignano, 
ristorante �Antica masseria�

Informazioni e aggiornamenti su
Congresso e Raduno 
dei Donatori Fidas

sul sito
www.federazionepugliesedonatorisangue.it

(continuaz. dalla  pag. 1)

Dobbiamo esserci tutti
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mo il saluto del Sindaco e le parole
del Presidente Ozino per poi sfilare
lungo l�ampio Corso Vittorio Ema-

nuele e Corso Cavour (passando
accanto al Teatro Petruzzelli), fino
al nostro bel Lungomare, che spe-
riamo ci accolga col sole e con tanti
spettatori. Saremo accompagnati da
Autorità e gonfaloni, dal suono di
diverse bande militari e ci-vili (una
di soli donatori!), da piccole e gran-
di sorprese, e soprattutto dalla con-
sapevolezza di vivere un momento
assolutamente inedito per Bari. 

Il Congresso, insomma, ci farà
vivere giornate esaltanti nella con-
sapevolezza di ospitare un evento
di forte consistenza che raccoglie
da ogni angolo della nostra Italia
l�entusiasmo di tanti uomini e
donne che, nella vita, hanno scelto
il servizio, quello più disinteressa-
to, quello vero.

A tutti i cari amici che ci rag-
giungeranno da tutta Italia porgo
sin d�ora il saluto della Federazione
Pugliese Donatori Sangue, che li
accoglierà come meritano di essere
accolti: con vera amicizia, con
grande affetto, con gli stessi senti-
menti che animano costantemente
il loro dire ed il loro agire.

Aspettiamo tutti a Bari. 
DOMENICO DILEO
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Un aiuto alla tua Associazione
il cinque per mille dell�Irpef

Anche quest�anno soci, simpatizzanti e cittadini tutti potranno
destinare all�Associazione �Federazione Pugliese Donatori Sangue� il
cinque per mille dell�Irpef con la dichiarazione dei redditi per l�an-
no 2006.

La procedura sarà semplice: basterà firmare nel riquadro delle
Associazioni ONLUS, ed inserire nell�apposito spazio, sotto la firma,
il codice fiscale

80024600720
Tale scelta non costerà neppure un euro di tasse in più, e non sosti-

tuirà in alcun modo quella dell�otto per mille previsto per lo Stato, la
Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose.

Sarà consegnato il 30 aprile durante il Congresso

Al giornalista Rai Antonio Capraricail Premio per la comunicazione 2007
Il premio �Un amico per la comunicazione� è

stato istituito ormai diversi anni fa dalla FIDAS
Puglia per esprimere il proprio apprezzamento per
il competente ed efficace contributo professionale
ed umano offerto da operatori dei mass media allo
sviluppo della donazione del sangue, nonchè alla
promozione dell�immagine e delle attività associa-
tive.

Per l�anno 2007 il riconoscimento è stato attri-
buito all�illustre e notissimo giornalista Rai, direttore del Gr2, Antonio
Caprarica, in considerazione della sua disponibilità a sostenere con la
propria immagine le finalità istituzionali della Fidas.

È tradizione che questo Premio venga consegnato in occasione della
manifestazione più importante organizzata nel corso dell�anno dalla
FIDAS Puglia, per sottolineare l�importanza della comunicazione nel
volontariato del sangue. Questa volta, però, si è pensato di cogliere
un�occasione del tutto eccezionale, costituita dallo svolgimento a Bari
del 46° Congresso Nazionale della FIDAS.

E così, la premiazione del dott. Caprarica (che peraltro é pugliese)
avverrà il 30 aprile alle 11,45 nell�Hotel Palace di Bari nel corso dei
lavori assembleari, alla presenza del Presidente Nazionale della
FIDAS, dott. Aldo Ozino Caligaris, dei Consiglieri Nazionali e dei
delegati delle Associazioni FIDAS di tutta Italia.

incontrare veri �donatori volontari
di sangue�. È nata (ed è molto atti-
va) l�Associazione Albanese Do-
natori Volontari Sangue. Questa
new entry nel mondo del volonta-
riato diventa per noi un motivo di
grande orgoglio e soddisfazione. Ci
sentiamo molto vicini ai promotori,
abbiamo promesso loro di essere
insieme in tutte quelle circostanze
nelle quali avranno bisogno della
nostra collaborazione, e li avremo
con noi a Bari, in ogni momento del
nostro Congresso.

La nostra Assise annuale, natu-
ralmente, non è solo questo. Lad-
dove cresce e si diffonde un volon-
tariato pronto al servizio di tutti, ca-
pace di sostituire talvolta le Istitu-
zioni e di rendersi efficace nella so-
luzione di problemi che apparten-
gono alla sofferenza, evidentemen-
te la vita stessa ne trae beneficio. Il
Congresso, per sua natura, diviene
una sintesi autorevole delle innu-
merevoli attività che, quotidiana-
mente, si realizzano nel corso di un
anno. Questa sintesi sarà il tema
della Relazione del Presidente Na-
zionale che sicuramente non man-
cherà di porre in risalto tutte le con-
quiste raggiunte e la continua evo-
luzione delle strategie adottate per
ottimizzare l�intera azione della
Federazione.

Il grazie alla FIDAS giungerà
dal Governatore della Regione, dal
Presidente del Consiglio Regio-
nale, dal Presidente della Provincia,
dal Sindaco e da tutte quelle figure
istituzionali che non faranno man-
care la loro presenza. 

Sarà inoltre sicuramente interes-
sante conoscere da vicino il noto
giornalista RAI, Direttore del GR,
Antonio Caprarica, che ci raggiun-
gerà la mattina del 30 aprile per
ricevere il Premio istituito dalla

FIDAS Puglia �Un amico per la
comunicazione�, dimostrando così
l�amicizia che lo lega al nostro
Volontariato e l�amore che conser-
va per la natìa Puglia.

Consumare tutto questo nella
città di Bari è certamente un privi-
legio, offrire alla città i segni di una
grande presenza è davvero stimo-
lante� e questa terra, senza dub-
bio, merita un regalo così grande.
Dal canto nostro, cercheremo di far
conoscere ai gentili ospiti congres-
sisti, nel corso della loro pur breve
permanenza fra noi, anche qualche
angolo della città e della provincia,
in modo che abbiano un �assaggio�
delle bellezze del Territorio.

Quella che però tutti aspettiamo
con particolare ansia è la Giornata
Nazionale del Donatore FIDAS,
che celebreremo domenica 29 apri-
le insieme a migliaia e migliaia di
donatori di tutta Italia che si uniran-
no a noi della FPDS. Assisteremo
alla Celebrazione della S. Messa
nel luogo forse più significativo
della città, fra il Comune, il Teatro
Piccinni e la Prefettura, e ascoltere-

(continuaz. dalla  pag. 1)

Per tre giorni  la capitale italiana
della donazione del sangue sarà Bari

Domenica 29 aprile - ore 9,15
S. Messa del Donatore 
in diretta televisiva su
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