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Мировая тенденция развития современного здравоохранения, биомедицинских технологий и
научных исследований неразрывно связана с контролем над соблюдением этических норм и
прав человека. Сегодня этот контроль осуществляется во всем цивилизованном мире с
помощью институционально организованных социальных технологий с системой
стандартизированных либеральных ценностей, обеспечивающих соблюдение прав и свобод
человека, включая область биологии и медицины. Защита прав человека от негативных
последствий
применения
биомедицинских
технологий
предусматривается
в
разрабатываемых этических кодексах, законах, стандартах путем повышения сферы
ответственности профессионалов-медиков и биологов, расширения их социальных
обязанностей, закрепленных не только на личном, но и правовом уровнях. Все эти
механизмы контроля и поддержки деятельности врачей и ученых приводятся в действие
благодаря образованию новых институтов в системе мирового здравоохранения – этических
(биоэтических) комитетов, одной из функций которых является контроль над
соблюдением основных принципов биомедицинской этики при проведении лечения и
биомедицинских исследований.
В этой связи создание Национального комитета по биоэтике (НКБЭ) в Республике Беларусь,
целями которого являются консультирование, принятие решений и оценка этических,
правовых и социальных вопросов, связанных с защитой прав и достоинства человека в сфере
клинической медицины; проведением независимой этической экспертизы биомедицинских и
других видов исследований с участием человека и животных, а также биоэтическое
образование специалистов и населения, выступает в русле общемировых тенденций.
Успешное функционирование Национального комитета по биоэтике возможно только при
условии межрегионального сотрудничества, эффективной координации действий многих
заинтересованных сторон, обмена опытом, методиками и разработками, полученными в
разных странах по осмыслению и обсуждению этических проблем, порождаемых научным
прогрессом и развитием новых технологий.
Исходя из актуальности этих проблем, в Минске проведен семинар «Национальные
Комитеты и деятельность локальных (региональных) комитетов по биоэтике в Центральной
и Восточной Европе» с участием международных экспертов, организованный при
содействии Бюро ЮНЕСКО в Москве, Комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, Форума
комитетов по этике государств-участников СНГ (ФКЭСНГ), Good Clinical Practice Alliance,
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и др.
Участники семинара, представляющие страны СНГ и Балтии (Беларусь, Латвия, Литва,
Республика Молдова, Российская Федерация, Украина), Московское Бюро ЮНЕСКО,
Комиссию Беларуси по делам ЮНЕСКО, Форум комитетов по этике государств-участников
СНГ, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, а также локальные

(региональные) этические комитеты Республики Беларусь,
собравшиеся с целью обсуждения направлений деятельности Национального комитета по
биоэтике Республики Беларусь и развития локальных (региональных) этических комитетов
клинических и научно-исследовательских учреждений здравоохранения республики,
разделяя мнение о том, что следование универсальным нормам и принципам этики является
необходимым условием защиты прав и достоинства человека при расширяющихся
масштабах использования достижений науки и техники в разных сферах жизни человека и
общества,
рассматривая укрепление потенциала национальных органов, занимающихся этической
проблематикой, как необходимое условие выполнения этических норм, направленных на
защиту прав и достоинства человека в области биомедицины,
ориентируясь на выполнение положений Всеобщей декларации о геноме человека и правах
человека (ЮНЕСКО), Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО),
Международной декларации о генетических данных человека и других действующих в
данной области международных и национальных документов,
признавая и принимая во внимание накопленный опыт стран Центральной и Восточной
Европы, Форума по биоэтике стран СНГ по деятельности этических комитетов в области
выявления, анализа и экспертизы этических проблем науки, техники и клинической
медицины,
признавая необходимость повышения качества образования, расширения доступа к
существующим информационным ресурсам в области этики науки, техники и биоэтики для
специалистов и населения,
подчеркивая необходимость развития и внедрения в практику
подходов и методик, обеспечивающих глубокое понимание
слоями общества основных этических проблем, возникающих
наук о жизни, прогресса в области охраны здоровья и
соответствующих знаний,

образовательных программ,
специалистами и разными
под воздействием развития
практического применения

признавая значение международного сотрудничества и потенциальные возможности стран
региона в развитии и практическом применении универсальных этических принципов и норм
и, вместе с тем, принимая во внимание специфические этические, исторические и
культурные традиции разных стран,
признавая роль и значение институциональных форм этической регуляции клинической
практики и научных исследований в области медицины, генетики, фармакологии, а также
внедрения современных биотехнологий в лечебный процесс,
по итогам проведенного семинара пришли к следующему:
 приветствовать создание в Республике Беларусь Национального Комитета по биоэтике;
одобрить Положение о Национальном Комитете и сформулированные в нем основные цели,
задачи, функции, его структуру и порядок действий;
 рекомендовать правительству и Национальному собранию Республики Беларусь,
профильным министерствам и учреждениям, общественным организациям и средствам
массовой информации оказывать всестороннюю поддержку инициатив, касающихся
создания и деятельности комитетов по этике и биоэтике разных уровней, а также развития
биоэтического образования и просвещения в Республике на основе имеющегося
национального и международного опыта;
 считать целесообразным в рамках проекта ЮНЕСКО «Образование и просвещение в
области биоэтики в Республике Беларусь» разработку и последующее использование
модулей образовательных программ и учебных пособий в соответствии с потребностями

региона в области дифференцированного этического и биоэтического образования и
просвещения различных общественных групп, включая людей, принимающих решения и
ответственных за этическую экспертизу научных проектов, членов этических комитетов,
исследователей, медицинских работников, педагогов, будущих специалистов, сотрудников
сферы социальных услуг и СМИ;
 считать перспективным и продуктивным сотрудничество и координацию деятельности
Национального комитета по биоэтике с Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении
РБ в области организационного обеспечения биоэтической службы Республики, в частности,
по вопросам создания, регуляции и координации деятельности локальных этических
комитетов, мониторинга их деятельности, обучения членов этических комитетов;
 рекомендовать локальным этическим комитетам при клиниках, больницах,
медицинских учебных и научно-исследовательских учреждениях активизировать свою
деятельность по внедрению стандартных операционных процедур (СОП), разработанных для
комитетов по этике, проводящих экспертизу биомедицинских исследований;
 считать необходимым и поддерживать взаимодействие по проблемам этики науки и
биоэтики с международными организациями, такими, как ЮНЕСКО, Всемирная организация
здравоохранения, Совет Европы, Европейская Комиссия, Всемирная медицинская
ассоциация, Европейский форум по качественной клинической практике и др.;
 использовать накопленные интеллектуальные и информационные ресурсы, в том числе
в рамках существующих механизмов международного и регионального сотрудничества,
таких, как Глобальная этическая обсерватория ЮНЕСКО, Форум комитетов по этике
государств-участников СНГ; Европейский форум по качественной клинической практике,
Национальные и региональные комитеты стран Центральной и Восточной Европы;
 одобрить инициативу и практику Отдела этики науки и технологии Сектора
социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО по предоставлению через национальные
комиссии по делам ЮНЕСКО, ФКЭСНГ, Национальные комитеты по этике необходимой
информации по проблемам биоэтики локальным (региональным) этическим комитетам;
 считать необходимым поддерживать и развивать междисциплинарные проекты,
охватывающие такие направления, как этика науки и техники, экологическая этика,
биомедицинская этика, права человека, социальная ответственность, правовые и этические
аспекты наиболее актуальных проблем (таких, как ВИЧ/СПИД, права пациентов,
репродуктивное здоровье, трансплантология, эвтаназия и др.);
 рекомендовать Национальному комитету по биоэтике и локальным этическим
комитетам Республики Беларусь в своей практической деятельности опираться и
использовать результаты и наработки, полученные в процессе реализации совместного
проекта России и Беларуси «Социально-философские и этические проблемы геномных
исследований и клинической медицины», а также проекта, осуществляемого по программе
социальных и гуманитарных наук Бюро ЮНЕСКО в Москве «Образование и просвещение в
области биоэтики в Республике Беларусь»;
 считать целесообразной практику дальнейшего проведения в странах региона
регулярных встреч на международном, региональном и национальном уровнях с участием
экспертов по различным вопросам этики науки, биотехнологии и биомедицинской этики;

 рекомендовать Оргкомитету семинара подготовить и опубликовать сборник
Материалов семинара, включив в него основополагающие документы по созданию
Национального комитета по биоэтике РБ, опыт стран Центральной и Восточной Европы и
рекомендации по проведению СОП, с последующим распространением сборника в
медицинских учебных заведениях и локальных этических комитетах;


выразить благодарность организаторам – Бюро ЮНЕСКО в Москве, Комиссии

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, ФКЭСНГ, Good Clinical Practice Alliance,
Министерству здравоохранения Республики Беларусь, Белорусскому государственному
медицинскому университету, Центру экспертиз и испытаний в здравоохранении Республики
Беларусь, Белорусскому
государственному экономическому университету, Институту
социально-гуманитарного образования при БГЭУ, Белорусской медицинской академии
последипломного образования,
Международному государственному экологическому
университету им. А.Д. Сахарова – за организацию и проведение семинара;
 просить Бюро ЮНЕСКО в Москве совместно с партнерами-организаторами семинара
доработать данный итоговый документ, распространить и согласовать его среди участников
семинара и направить в соответствующие национальные организации и штаб-квартиру
ЮНЕСКО на русском и английском языках.
Минск, 7 июня 2006 г.

