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Статья посвящена отдельным аспектам деятельности СНГ в борьбе с инфекционными заболеваниями в 2009-2010 гг. Указанный период представляет особый интерес ввиду вспышек на территории
СНГ таких инфекционных заболеваний, как грипп птиц, холера, полиомиелит, сибирская язва, лихорадка Западного Нила. Рассмотрены основные документы, которые были приняты как главными органами организации, так и специальными, отвечающими за здравоохранение. Например, Программа
совместных действий государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с ВИЧ/
СПИД от 20 ноября 2009 года, Протокольное решение о ситуации, связанной с угрозой распространения вируса гриппа А/Н1N1от 22 мая 2009 года. Выделены причины их принятия, раскрыто содержание,
проанализированы итоги их реализации. Также были исследованы результаты проведения заседания
Координационного совета по проблемам ВИЧ-инфекции государств-участников СНГ, состоявшегося
25-26 февраля 2010 г.
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Борьба с инфекционными заболеваниями является одной из ведущих задач как
главных органов СНГ, например, Совета глав правительств, так и специального
органа организации – Совета по сотрудничеству в области здравоохранения. Рассмотрение их деятельности по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в
2009-2010 гг. представляет особый интерес ввиду вспышек в указанный период на
территории СНГ таких инфекционных заболеваний, как грипп птиц, холера, полиомиелит, сибирская язва, лихорадка Западного Нила. Также очевидной была необходимость усиления активных действий в борьбе с глобальной эпидемией – СПИДом.
Среди юристов-международников можно выделить работы, посвященные СНГ, в
том числе монографии, соответствующие разделы в учебниках, а также статьи следующих авторов: Абашидзе А. Х., Блищенко И. П., Бекяшева К. А., Волосова М. Е.,
Гречко Л. В., Вельяминова Г. М., Игнатенко Г. В., Каламкаряна Р. А., Колосова Ю. М.,
Костенко М. Л., Кремнева П. П., Кривчиковой Э. С., Курдюкова Г. И., Лавреновой Н. В.,
Лазарева М. И., Лукащука И. И., Малеева Ю. Н., Малинина С. А., Марочкина С. Ю.,
Нешатаевой Т. Н., Пустогарова В. В., Сандровского К. К., Смирновой Е. С., Старушенко Г. Б., Талалаева А. Н., Тиунова О. И., Тузмухамедова Б. Р., Ушакова Н. А.,
Черниченко С. В., Шестакова Л. Н., Шинкарецкой Г. Г. [1].
Однако в этих работах преимущественно рассмотрен вопрос об основах правового статуса и политико-правового устройства СНГ, о международно-правовом аспекте и проблемах деятельности СНГ, об экономической
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интеграции государств СНГ и т. д. Исследованием вопроса противостояния эпидемиологическим заболеваниям в СНГ занимались немногие ученые. В этой
отрасли работали некоторые эпидемиологи, например, Смоленский В. Ю.,
который рассматривал организационные и методические аспекты международного сотрудничества в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на примере сотрудничества стран в рамках СНГ [2, с. 14-15].
Из юридических работ можно выделить те, в которых освещается какой-либо отдельный аспект по рассматриваемой проблематике. Так, Сильченко Н. П. провела анализ законодательства по проблемам ВИЧ/СПИДа на примере стран-участниц СНГ
[3, с. 21-22]. Еще в одной актуальной работе исследователя Симоновой А. Е.
содержатся сведения, характеризующие СНГ как организацию, занимающуюся пресечением и предотвращением биотерроризма [4, с. 11]. Также необходимо отметить работы, в которых проводятся исследования различных аспектов международного сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями. Так, ученые
Сандахчиев Л. С., Мартынюк Р. А. занимались изучением необходимости международного сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями [5, с. 3].
Для сравнительного анализа особый интерес представляет работа Горлинского
А. И., который занимался вопросами международного сотрудничества в области
борьбы с глобальными эпидемиями на современном этапе и изучал роль в борьбе с эпидемиями таких международных организаций, как ВОЗ, ООН, «Большая
Восьмерка» [6, с. 2-4].
Следовательно, изучение деятельности СНГ в сфере противодействия и предотвращения эпидемий и пандемий является своевременным и важным. Необходим
системный подход к рассмотрению всей проделанной работы организации в этом
направлении для проведения дальнейших мер по профилактике распространения
инфекционных заболеваний. Эта проблематика является животрепещущей ввиду
появления до сих пор в мире и в СНГ в частности новых неизученных вирусов.
Несмотря на некоторый спад заболеваемости ВИЧ-инфекцией в СНГ, организация не прекращала работу по принятию мер для дальнейшей борьбы с ней. Так,
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств решил объединить
усилия всех членов-участников и разработать комплексный документ, который бы
содержал в себе план проведения всех возможных мероприятий для профилактики и предотвращения распространения эпидемии ВИЧ. Было принято решение об
утверждении Программы совместных действий государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с ВИЧ/СПИД от 20 ноября 2009 года.
Цель Программы – дальнейшее совершенствование сотрудничества государств
– участников СНГ в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИД. Срок реализации
– 2010-2013 годы. Данный документ был разработан с учетом рекомендаций Регионального совещания государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции (1-2 марта 2006 г.) и положений
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД, принятой специальной
сессией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД
25-27 июня 2001 года.
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Основные задачи программы:
– обеспечить внедрение и применение в государствах – участниках СНГ основополагающих принципов противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД: наличие
национальной программы, координирующего органа и системы мониторинга
и оценки;
– обеспечить свободный доступ к бесплатному, добровольному и конфиденциальному консультированию и тестированию на ВИЧ/СПИД, а также реализацию
национальных программ профилактики ВИЧ-инфекции среди особо уязвимых
групп населения: потребителей инъекционных наркотиков, мигрирующего населения, лиц, вовлеченных в сферу сексуальных услуг, других эпидемиологически
значимых в отношении ВИЧ-инфекции групп населения.
Наименования запланированных мероприятий в программе указываются следующим образом:
1. Организационные (например, обеспечение превентивного обучения в области
профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной сфере в целях формирования у молодежи навыков здорового образа жизни, отрицательного отношения к наркотикам,
обучение методам защиты от заражения ВИЧ-инфекцией и толерантному отношению к ВИЧ-инфицированным людям);
2. Финансирование мер по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД (например,
продолжение работы по привлечению дополнительных донорских ресурсов (проекты Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, Всемирного банка и др.) для проведения мероприятий, направленных на противодействие
распространению ВИЧ/СПИД);
3. Кадровые ресурсы и факторы, влияющие на развитие систем медицинских и
социальных услуг (например, обеспечение проведения на международном уровне
стажировок специалистов, занимающихся проблемой ВИЧ/СПИД);
4. Права человека и доступность профилактики, лечения, ухода и поддержки при
ВИЧ/СПИД (например, обеспечение соблюдения прав лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и устранение дискриминации лиц, попавших в уязвимое положение из-за
ВИЧ/СПИД);
5. Мероприятия, направленные на реализацию положений программы (например, проведение международных конференций/совещаний по обмену опытом
между специалистами государств – участников СНГ, занимающимися проблемой
ВИЧ/СПИД) [7].
Существенный вклад Совета глав правительств в разработку проектов предотвращения и профилактики инфекционных заболеваний вносился на его заседаниях.
Примером является заседание, состоявшееся 22 мая 2009 года в г. Астана. На нем
было принято Протокольное решение о ситуации, связанной с угрозой распространения вируса гриппа А/Н1N1. Принятие такого документа обуславливалось необходимостью срочного реагирования на распространение вируса свиного гриппа на
территориях государств-членов СНГ в 2009 г. В частности, в день принятия этого
решения, 22 мая 2009 года, был подтвержден первый случай заболевания гриппом в
России [8], 23 июля 2009 года – в Казахстане [9], в августе 2009 года – в Белоруссии
[10], 14 декабря – в Армении [11]. В принятом документе Совет глав правительств
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СНГ поручал руководителям министерств и ведомств государств-участников СНГ,
занимающимся проблемой нераспространения вируса гриппа А/Н1N1, до 10 июня
2009 года провести в городе Москве на базе Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) совещание для выработки совместных мер по недопущению распространения
вируса на территории государств – участников СНГ и о результатах доложить на
очередном заседании Экономического совета СНГ [12 ].
По данному решению 9 июня 2009 г. в Москве на базе Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека было проведено совещание представителей государств – участников СНГ по выработке совместных мер по недопущению распространения вируса гриппа А/Н1N1 на территории государств – участников СНГ.
В совещании приняли участие представители от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ, а также руководители ведущих российских научно-исследовательских учреждений, занимающихся
изучением гриппа.
В соответствии с программой совещания были заслушаны доклады и информационные сообщения руководителей ведущих российских научно-исследовательских учреждений, занимающихся изучением гриппа, представителей государств
– участников СНГ о мерах, предпринимаемых соответственно в Российской Федерации и странах Содружества по недопущению распространения вируса гриппа
A/H1N1.
По результатам обмена мнениями участники совещания решили:
1. Подписать решение о мерах по недопущению распространения на территории государств – участников Содружества Независимых Государств вируса гриппа
A/H1N1.
2. Отметить усилия государств – участников СНГ по координации мер противодействия угрозе пандемии гриппа A/H1N1 в рамках Содружества Независимых Государств, а также весомый вклад и готовность Российской Федерации продолжить
активную работу в данном направлении.
3. Просить Исполнительный комитет СНГ проинформировать об итоговых документах совещания Экономический совет СНГ 19 июня 2009 года в г. Кишиневе [13].
Подписанным решением о мерах по недопущению распространения на территории государств – участников Содружества Независимых Государств вируса гриппа
A/H1N1 устанавливалось, что необходимо:
1. Поддержать лидерские усилия Российской Федерации по повышению потенциала для противодействия пандемии гриппа в государствах – участниках СНГ.
2. Приветствовать готовность Российской Федерации в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в государствах
– участниках СНГ оказывать им, при необходимости, помощь с использованием
мобильных противоэпидемических формирований Роспотребнадзора (СПЭБ), а
также рабочих групп из числа сотрудников органов и учреждений Роспотребнадзора. На базе ГНЦ ВБ «Вектор» и ЦНИИЭ Роспотребнадзора продолжить практику
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подготовки специалистов государств – участников СНГ по диагностике высокопатогенного гриппа.
3. При реализации совместных мер по противодействию гриппу A/H1N1 руководствоваться Международными медико-санитарными правилами (2005), наработанным опытом и принятыми в Содружестве документами, в том числе Соглашением
о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников
Содружества Независимых Государств от 31 мая 2001года, соглашениями между
Роспотребнадзором и министерствами здравоохранения государств – участников
СНГ, соглашениями между ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и национальными
центрами по гриппу государств – участников СНГ.
4. Используя существующие в рамках Содружества договоренности, осуществлять: а) обмен информацией в оперативном режиме о состоянии заболеваемости,
вызванной вирусом гриппа А/H1N1 среди населения, результатах мониторинга за
циркуляцией возбудителя; б) обмен информацией по результатам оценки профилактической и клинической эффективности противовирусных препаратов к вирусу
гриппа А/H1N1; в) изучение и разработку кандидатных вакцинных штаммов, при
необходимости, с использованием потенциала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и проведение исследований вируса гриппа A/H1N1 с определением его чувствительности к противовирусным препаратам.
5. Считать необходимой разработку методов ускоренной индикации и диагностики вирусов гриппа с пандемическим потенциалом для их дальнейшего внедрения в практику в государствах – участниках СНГ.
6. Обратиться с просьбой к правительствам государств – участников СНГ всемерно содействовать решению задач, изложенных в документе [13].
В свою очередь, дальнейшая работа была проведена 19 июня 2009 года в г. Кишинев, где Экономический совет Содружества Независимых Государств, рассмотрев результаты совещания представителей государств – участников СНГ для выработки совместных мер по недопущению распространения вируса гриппа А/H1N1
на территории государств – участников СНГ, состоявшегося в Москве 9 июня 2009
г. во исполнение Протокольного решения Совета глав правительств СНГ от 22 мая
2009 г., о ситуации, связанной с угрозой распространения вируса гриппа A/H1N1,
принял несколько решений:
1. Принять к сведению информацию о результатах совещания для выработки совместных мер по недопущению распространения вируса гриппа A/H1N1 на территории государств – участников СНГ, состоявшегося в городе Москве 9 июня 2009 г.
на базе Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация).
2. Просить правительства государств – участников СНГ оказать содействие заинтересованным министерствам и ведомствам в реализации выработанных указанным совещанием совместных мер для недопущения распространения на территории государств – участников Содружества Независимых Государств вируса гриппа
A/H1N1 [14].
Как уже отмечалось, деятельность по предотвращению и борьбе с инфекционными заболеваниями осуществлялась специальным органом СНГ – Советом по
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сотрудничеству в области здравоохранения. 25-26 февраля 2010 г. состоялось расширенное заседание одного из его рабочих органов – Координационного совета по
проблемам ВИЧ-инфекции государств-участников СНГ.
Вопросы, рассмотренные на заседании:
1) о разработке плана реализации Программы совместных действий государств
– участников Содружества Независимых Государств по борьбе с ВИЧ/СПИД на
2010-2013 годы;
2) об опыте подготовки и реализации региональных проектов, направленных на
профилактику и лечение ВИЧ/СПИД среди специальных групп населения (мигрантов);
3) о выполнении «Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом
(резолюция S-26/2)» в странах региона СНГ;
4) предварительный обзор ситуации по устойчивости финансирования программ противодействия ВИЧ-инфекции после окончания реализации программ
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в ряде стран
региона СНГ;
5) проблемы анализа соотношения затрат и эффективности программ по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в странах СНГ;
6) проблемы и перспективы координации мониторинга резистентности ВИЧ-инфекции в регионе СНГ;
7) о проведении Четвертой конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной
Европе и Центральной Азии – выбор страны, план организации и подготовки конференции;
8) о 18-й Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИД и дистанционных центрах доступа к конференции в Москве, Киеве и Алматы [15].
Еще одним немаловажным событием, в ходе которого проводилась активная
работа стран – участников СНГ, становились международные конференции, посвященные предотвращению распространения эпидемиологических заболеваний.
Примером может послужить X Межгосударственная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств – участников СНГ в современных условиях», которая состоялась
5-6 октября 2010 г. в г. Ставрополе.
Актуальность проблемы санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств была обусловлена рядом эпидемиологических, геополитических и социально-экономических предпосылок.
Во-первых, рост эпидемиологической напряженности в мире в связи с наличием
на территории более чем 50 стран Азии, Африки, Америки и Европы, в том числе в 9 странах СНГ, активных природных очагов чумы, практически ежегодным
заболеванием людей чумой в Республике Казахстан и постоянной опасности
возникновения данного заболевания в других странах Содружества. Во-вторых,
перманентный риск заноса и распространения холеры, заносов контагиозных
вирусных геморрагических лихорадок, распространением в мире новых малоизученных особо опасных инфекционных болезней, например, гриппа A/H1N1,
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характеризующихся тяжелым клиническим течением, высоким потенциалом
распространения и наносящих значительный экономический ущерб человечеству. В-третьих, рост официальной и нелегальной миграции населения, прибывающего из стран, неблагополучных по особо опасным инфекциям. В-четвертых, увеличение трансграничных перевозок продуктов питания, пищевого
сырья, в том числе ввозимого нелегально сырья животного происхождения, с
которым также реально распространение особо опасных инфекций. В-пятых,
угроза применения опасных биологических и химических агентов в террористических целях.
Вопросы, рассматриваемые на конференции, были посвящены:
1. Эпидемиологической обстановке по опасным инфекционным болезням на современном этапе в государствах-участниках СНГ.
2. Современному состоянию природно-очаговых, новых и возвращающихся
инфекций.
3. Эпидемиологии инфекционных болезней при чрезвычайных ситуациях
различного генеза, основные направления противоэпидемической работы при
стихийных бедствиях, антропогенных катастрофах, эпидемиях и вспышках инфекций.
4. Совершенствованию системы мероприятий в государствах-участниках
СНГ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в области общественного
здравоохранения, имеющих международное значение, организация противоэпидемических мероприятий.
5. Результатам модернизации специализированных противо-эпидемических
бригад Роспотребнадзора, тактика их использования на национальном и международном уровнях.
6. Разработке и использованию современных технологий и алгоритмов индикации и лабораторной диагностики возбудителей инфекционных болезней в т. ч. для
предупреждения и ликвидации эпидемиологических последствий чрезвычайных
ситуаций.
7. Проведению Х заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников СНГ от завоза и распространения
особо опасных инфекционных болезней [16].
На основе вышеизложенного следует сделать вывод о том, что на протяжении
2009-2010 гг. как главными органами СНГ, так и специальными, занимающимися вопросами здравоохранения была осуществлена многосторонняя деятельность
по борьбе с инфекционными заболеваниями. Например, на заседании Совета глав
правительств СНГ принимались документы, посвященные борьбе со СПИДом; на
заседании Координационного совета по проблемам ВИЧ-инфекции обсуждались
вопросы о передаче опыта подготовки и реализации региональных проектов, направленных на профилактику и лечение ВИЧ/СПИД среди специальных групп
населения; на межгосударственных конференциях рассматривались проблемы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-участников
СНГ и др.
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Змерзла Е. П. Діяльність співдружності незалежних держав у боротьбі з інфекційними захворюваннями у 2009-2010 рр. / Є. П. Змерзла // Вчені записки Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Т. 27 (66). № 1. – С. 23-31.
Стаття присвячена окремим аспектам діяльності СНД в боротьбі з інфекційними захворюваннями
у 2009-2010 рр. Зазначений період становить особливий інтерес з огляду спалахів на території СНД таких інфекційних захворювань, як грип птахів, холера, поліомієліт, сибірська виразка, лихоманка Західного Нілу. Розглянуто основні документи, які були прийняті як головними органами організації, так і
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спеціальними, які відповідають за охорону здоров’я. Наприклад, Програма спільних дій держав – учасників Співдружності Незалежних Держав боротьби з ВІЛ/СНІД від 20 листопада 2009 року, Протокольне рішення про ситуацію, пов’язану із загрозою розповсюдження вірусу грипу А/Н1N1 від 22 травня
2009 року. Виділено причини їх прийняття, розкрито зміст, проаналізовано підсумки їх реалізації. Також
були досліджені результати проведення засідання Координаційної ради з проблем ВІЛ-інфекції держав
– учасників СНД, що відбулося 25-26 лютого 2010 р.
Ключові слова: СНД, інфекційні захворювання, боротьба.
ACTIVITIES OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
IN THE FIGHT AGAINST INFECTIOUS DISEASES IN 2009-2010 YEARS
Zmerzlaya E. P.
Taurida National University named after V. I. Vernadskyi, Simferopol
The article is devoted to some aspects of the activity of the CIS in the fight against infectious diseases in
2009-2010.The examination of the activity of the CIS in the sphere of combating and prevention of epidemics
and pandemics is timely and important. We need a systematic approach to reviewing the work, performed
by the organization in this direction for further measures to prevent the spread of infectious diseases. This
problem is burning because the new unknown viruses emerged in the world, in particular in the CIS, till now.
Specified period is of particular interest because of outbreaks in the CIS infectious diseases such as avian
influenza, cholera, poliomyelitis, anthrax, West Nile fever. The main documents, which were adopted both by
the principal organs of the organization, and special, responsible for health, were considered. For example, the
Program of joint efforts of the States – participants of Commonwealth of Independent States in combating HIV/
AIDS, 20 November, 2009, Protocol decision on the situation with the threat of the spread of influenza virus
A/Н1N1 22 may 2009. Reasons for their adoption were allocated, content was disclosed, summary of their
implementation was analyzed. The results of the holding the meeting of the Coordination Council on problems
of the HIV-infection of the States-participants of CIS, held on 25-26 February 2010 were also explored.
The author has paid attention to special forms of joint actions of CIS countries for the fighting of epidemics.
For example, the results of the carrying of X international scientific-practical conference «Actual problems of
prevention and liquidation of consequences of emergency situations in the field of sanitary-epidemiological
welfare of population of the States-participants of the CIS in modern conditions» were considered.
Key words: CIS, infectious diseases, fight.
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