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Во второй половине дня
были проведены секционные заседания для обсуждения и принятия рекомендаций по планированию будущей образовательной деятельности и
Конгрессов.
На Собрании членов правления я председательствовал
совместно с Генеральным
секретарем проф. Рой Бераном,
казначеем
Ореном
Асманом и администратором
Дениз МакНелли. Первый час
был использован для принятия стандартных протоколов и
докладов, Др. Насер, Президент индонезийского Конгресса 2014 года, выдвинул
кандидатуру своего коллеги
Др. Бахтияра Хусейна, стать
его прямым контактным лицом с исполнительным Комитетом. Лос-Анджелес был
выбран местом проведения
Конгресса ВАМП в 2016 году, а председателем научной
программы стал проф. Том

Ногучи.
Заседание Президентского
Совета состоялось сразу
после Собрания членов
правления, где было обсуждено два вопроса: 1)
Что ВАМП может сделать
для Национальных Ассоциаций, и 2) что Национальные Ассоциации могут сделать для ВАМП. Мы
будем и далее развивать
эти темы.
Конференц Отель Масейо
Радиссон (The Maceio Radisson Convention Hotel)
находится на пляжной улице. Там находится много
ресторанов в нескольких
минутах ходьбы. Вечером,
индонезийская организация
пригласила управляющих и
гостей на обед, обновляя
знакомства и обеспечивая
большую поддержку индонезийского Конгресса 2014
года. Церемония открытия
в первый день Конгресса,
во вторник 7 августа была

19-й Всемирный Конгресс
по Медицинскому Праву
Масейо, город в Бразилии,
где проводился съезд, славится красивыми пляжами и
коралловыми рифами. Масейо более спокоен и далек
от атмосферы большого города, соответственно он является популярным местом
встреч и курортом для бразильцев. Заседание Правления ВАМП было проведено
в конференц-центре Масейо
6 августа 2012 года, начиная с 8 утра, и участие в
нем приняли 12 членов
правления. Все отчеты были посланы участникам
встречи до их прибытия. В
повестке дня было 3 вопроса: 1) Рекомендации новых
кандидатов в члены правления и выдвижение их для
обсуждения на Генеральной Ассамблее; 2) Слушания о ходе подготовки
Конгресса,
запланированного на 2014 год в
Индонезии, и 3) Выборы
председателя научной программы Конгресса ВАМП Др. Насер (сидит крайне справа) и
2016-го года.
сопредседатель Др. Бахтияр Хусейн
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Членский выставочный стенд ВАМП

впечатляющей.
Торжественная церемония была
проведена в большом зале,
Президент и Генеральный
Секретарь ВАМП выступили с речью. Научные сессии были представлены на
английском языке с несколькими
синхронными
сессиями на других языках.
Все делегаты казались
очень довольными налаживанием связей с другими
делегатами. Затем был подан обед. Рядом с обеденной зоной, среди коммерческих экспонатов и сувениров был установлен выставочный стенд ВАМП.
Наш сотрудник по административным вопросам Дениз МакНелли и ее супруг
Стив, который работал в
качестве волонтера, укомплектовали стенд ВАМП.
Мы подготовили португальский и испанский пере-

воды июньского номера новостного Бюллетеня и Брошюры Членства. Все это
было разобрано делегатами
в первый же день. Поэтому,
все, кто опоздал, оставили
свои имена и адреса электронной почты, чтобы Дениз могла послать им версии материалов и поддерживать контакт. Мы обнаружили, что английский
язык обычно не употребляется в Южной Америке, и когда большое
число не англоязычных
полных энтузиазма делегатов подошли пообщаться с
нами, мы сумели найти делегатов, которые помогали
нам в переводе, таким образом, мы смогли обсудить
будущие встречи, и объяснить концепцию организации ВАМП. Перерывы на
кофе и время обеда были
самыми
напряженными

Регистрация на Всемирном Конгрессе
ВАМП
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Коммуникация делегатов во время ужина

временами для персонала
ВАМП. Стенд ВАМП был
окружен экспонатами бразильских сувениров, стойками кокосового сока и выставкой здоровой пищи.
Следующий день также
был очень напряженным;
д-р Насер и его принимающая организация часто
посещали стенд ВАМП. На
третий день, 9 августа сессии также прошли удачно.
В конце научных сессий,
члены ВАМП встретились
на Генеральной Ассамблее,
для проведения Общего
Собрания. Мультимедийный проектор был использован для отображения
повестки дня и голосования
по выборам членов правления, и по различным другим вопросам. На четвертый и последний день, 10
августа, во время Церемонии закрытия, Президент

Конгресса сообщил, что в
общей сложности, на конгрессе зарегистрировалось
900 делегатов. Торжественный ужин был проведен в соседнем музее в элегантной обстановке. Играла
танцевальная группа, и мы
присоединились к танцу и
прекрасно провели время.
Председатель
Конгресса
Эдуардо Дантас пел для
нас. Все мы наслаждались
заключительным торжеством на фоне общего успеха
19-го Всемирного Конгресса Медицинского Права.
Оглядываясь назад, мы
видим, что 19-й Конгресс
был действительно успешным
Конгрессом
ВАМП.
Некоторые делегаты, возможно, посчитали, что научная программа, сборник
тезисов и полная версия
сборника должны были

Новоизбранные члены Правления ВАМП
Назад к содержанию
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быть доступны ранее, но,
несмотря на это, это был
полный успех. Мы не подозревали, насколько наши
коллеги в Южной Америке
были заинтересованы в
ближайшем
Конгрессе
ВАМП. Мы были рады тому, что разработали членские буклеты и новостные
бюллетени ВАМП на испанском и португальском
языках. Я никогда не видел
так много делегатов со
счастливыми лицами. Танцы участников на галаужине с великолепной музыкой можно считать другой успешной деталью. Без
предусмотрительности членов правления в решении о
приезде в Бразилию, мы бы
не добились этого успеха.
Пост-конгрессный тур в
Амазонку
Пятидневный амазонский
круиз, которым я наслаждался после Конгресса, стал
жизненным опытом для
нас. Я даже не представлял
себе, насколько мне нужен
был этот отпуск. Лично я
полностью расслабился и
наслаждался поездкой. Круизный корабль покинул
Манаус, столицу штата
Амазонас. На каждой стороне течения, которые мы
посещали, мы пересаживались в лодки с малым двигателем, управляемые членами экипажа и курсировали внутри лабиринта водных путей джунглей, чтобы
посмотреть
экзотических
птиц, рыб, животных, рыбные участки и растения,
уникальные для Амазонки.
В заключение я должен
сказать, что бразильский
Конгресс прошел с большим успехом и я счастлив,
что вернулся к своему рабочему столу, готовясь к
следующему Всемирному
Конгрессу Медицинского
ВАМП2012 выпуск 2

Права, и надеюсь увидеть
всех вас в Бали, Индонезии, в 2014 году.
Томас Т. Ногучи
Президент, ВАМП

Представление 4-х новых
членов правления ВАМП
2012
Согласно решению Генеральной Ассамблеи 19-го
Всемирного Конгресса по
Медицинскому Праву, следующие
четыре
члена
Правления были избраны в
протокольном порядке. Политика и процедуры ВАМП
предусматривают, что кандидаты в члены Правления
до рассмотрения их кандидатур
должны сначала
соответствовать
следующим минимальным требованиям ВАМП: кандидат
должен выплачивать последовательно членские взносы ВАМП по меньшей мере
в течение 3-х лет, принимать активное участие во
Всемирных
Конгрессах,
вносить статьи в Журнал
ВАМП
«Медицина
и
Право» и Информационный
Бюллетень ВАМП, а также
прослужить в одном или
более Комитетах ВАМП.
По рекомендации членов
правления ВАМП, кандидаты представляют свои заявления Генеральному Секретарю, по крайней мере, за
три месяца до Заседания
Правления. Одна страна
может быть представлена
лишь одним представителем. Радмила Хревцова –
Украина

20й

Всемирный Конгресс
по Медицинскому
Праву

Назад к содержанию

Радмила Хревцова,
Украина
Адвокат Радмила Хревцова, к.ю.н, является Директором Института Медицинского Права, Фармацевтического Права и Биоэтики в Академии Адвокатуры Украины и доцентом
Академии Адвокатуры, где
она преподает курсы, связанные с медицинским правом. Она - глава Украинского Бюро Международной сети кафедр ЮНЕСКО
по Биоэтике. Имея обширную правовую базу, она
сосредоточилась на медицинском праве с 1999 года.
В настоящее время она
является
управляющим
партнером Киевского офиса «Юркрафт Медицина»
("Yurkraft
Medical”),
юридической фирмы, которая также имеет офис в
Москве.
Она является основателем
и Президентом Украинской
Медицинской и Юридической Ассоциации, созданной в 2006 году как
Национальная Ассоциация
Медицинского Права. Она
является членом правления
Союза адвокатов Украины,
где возглавляет Комиссию
по новым отраслям права, а
также, является заместителем руководителя Общественного Совета при Министерстве Здравоохранения Украины. Она провела
лекции по вопросам, касающимся
медицинского
права, на нескольких мест-

ных и международных конференциях, была одним из
организаторов всех трех
всеукраинских Конгрессов
по медицинскому праву и
провела много учебных
курсов и семинаров для
юристов, докторов, работников здравоохранения и
преподавателей медицинского права.
В 2004 году Радмила
Хревцова начала преподавать курсы по медицинскому праву для студентов
юридических факультетов,
и была одним из первых
преподавателей по медицинскому праву в Украине.
Она является автором модельной программы по Медицинскому праву для студентов медицинских факультетов,
утвержденной
Министерством
Здравоохранения Украины в 2009
году. Она является автором
многочисленных публикаций в украинских и иностранных юридических, медицинских и деловых изданиях, членом редакционного Совета научных журналов, включая журнал «Медицина и Право» и Европейский Журнал Медицинского Права. Она является
членом Всемирной Ассоциации Медицинского Права
и Европейской Ассоциации
медицинского права. Она
свободно говорит на украинском, русском и английском языках.

Митсуясу Куросу,
Япония

Доктор Митсуясу Куросу
ВАМП
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является главой Департамента по биоэтике (Медицинской этики), Токийского Медицинского университета. Он получил степень доктора философии
медицинских
наук
в
Ниппонской Медицинской
школе. Он является главой
Японского Бюро Международной
сети
кафедр
ЮНЕСКО по Биоэтике.
Сейчас он является Членом
совета
и
Главой
руководящего
комитета
Японской Ассоциации философских и этических
исследований в медицине и
Генеральным Секретарем и
членом Совета Японской
Ассоциации Синтетической Антропологии, членом
Японской Ассоциации по
Медицинскому
Праву,
Японской Ассоциации по
Биоэтике, Японского Сообщества по Медицинскому
Образованию, и Японского
Сообщества Клинической
Танатологии.
Публикации: Книги - 1)
«Обзор Смерти Мозга» –
критерии для решения о
смерти мозга у детей, вопросы трансплантации органов и биоэтики - под редакцией
Курамочи
и
Нагашимо, 2003 (на японском); 2) «Решение о
Смерти» - правовое определение смерти в медицинской
этике,
Тайо
Шуппан, 1998 (на японском); 3) «Каковы проблемы смерти мозга и
трансплантации органов?
Философия жизни» под
редакцией
Танахаши,
Хокую Шуппан, 1997 (на
японском); 4) «Закон о
трансплантации органов» вопросы смерти мозга и
трансплантации
органов,
1994 (на японском).
Статьи: 1) «Использование
человеческих тканей в обВАМП 4

ласти здравоохранения и
медицинских
исследованиях», «Медицинская философия и этика», 2011
(японский); 2) «Доводы о
прекращении
вспомогательного
дыхания
в
Японии», «Судебная медицина», 2009 (японский); 3)
«Этические вопросы презумпции согласия в использовании
материалов
пациентов при пожертвовании органов для трансплантации» в журнале
«Философия и этика в
здравоохранении и медицине», 2008; 4) «Разграничение различных отчетов по терминальному
уходу», «Погоня за жизнью
с достоинством», «Система
социального обеспечения»,
Геккан Ходанрен, 2008
(японский); 5) «Основные
точки зрения исследования
о смерти и жизни» в Японском журнале клинической
танатологии, 2006 (японский); 6) «О Всеобщей
Декларации о биоэтике и
правах человека» в «Журнале Японских Ученых»,
2006 (японский) и т.д...

Вугар Мамедов,
Азербайджан
Вугар Мамедов получил
образование как в Азербайджане, так и за рубежом: в
России,
Великобритании
(Университет Данди и
Университет Глазго) и в
США (Американский Университет в Вашингтонском
округе) и является главой
Азербайджанской Ассоци-

ации по Биоэтике и Медицинскому Праву, Профессор судебной медицины на кафедре Судебной
медицины и Криминалистики в Бакинском Государственном Университете, Профессор судебной
медицины
на
кафедре
Судебной Медицины Азербайджанского
Медицинского Университета, Заместитель Директора по науке
в Институте по Правам
Человека
Национальной
Академии Наук Азербайджана, Глава Азербайджанского Бюро кафедры
ЮНЕСКО по биоэтике,
автор и ведущий телепрограммы «Биоэтика» на
Азербайджанском телевидении и член Правления
Европейской Ассоциации
Медицинского
Права
(ЕАМП). Он является давним членом ВАМП и членом Американской Коллегии Судебной Медицины,
издал 157 научных публикаций (75 за рубежом)
включая 2 монографии и 1
учебник;
84
газетные
статьи и интервью; и 310
телевизионные программы
в области судебной медицины, медицинского права
и биоэтики. Он – руководитель 5 кандидатских и
1 докторской диссертаций.
Он свободно говорит на
английском, азербайджанском, русском и турецком
языках.

Анн-Мари Дугет,
Франция

Анн-Мари Дугет имеет
степень д.м и д.ф. медицинских наук и является
старшим преподавателем
на медицинском факультете Тулузы Пурпан (Университет Пола Сабатье), где
она
преподает
медицинское право и биоэтику.
Она проводит свои исследования в отделе 1027 эпидемиологии и анализа общественного
здоровья
ИНСЕРМ–а риски, хронические заболевания и инвалидность в Международном Институте по Исследованиям Биоэтики (IIREB
www.iireb.org); она координирует область «Исследовательской Этики», как
Президент АИОМП (Ассоциации по Исследованию и
Обучению Медицинского
Права www.arfdm.asso.fr).
С 2006 года она организовала
международную
сеть молодых исследователей в области медицинского права и биоэтики и
Европейскую летнюю школу по биоэтике и медицинскому праву в Университете Поля Сабатье. Она
координирует
исследовательские проекты, поддерживаемые
Министерством
Здравоохранения: проект «REMEDHOS
LEGIBIO»,
проект
«ABROVAC». Она участвует в нескольких европейских проектах: проект
«EURONIC»,
проект
«MADO», (FP5) COVEF;
POSEIDON,
PHLawFlu,
Techgene. Через эти проекты она усовершенствовала
профессиональный опыт в
ведущих междисциплинарных и международных
исследовательских
группах. Она опубликовала более 180 научных статей и
опубликовала или внесла
вклад в 25 книг.
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В 2006 году она была Президентом 16-го Всемирного Конгресса по медицинскому праву в Тулузе. Она является членом
Консультативного Совета
Европейского Журнала медицинского права и Секретарем Европейской Ассоциации
Медицинского
Права. Она имеет большую
сеть коллег в европейских
и зарубежных университетах. С 2010 года она является назначенным судом
экспертом по процедуре
этического рассмотрения
ВП исследований и технологического развития для
Европейской Комиссии. В
2010 году она была
назначена в качестве приглашенного Профессора на
3-х летний период в
Даляньский Медицинский
Университет и Медицинский Университет Хайнань
в Китае. В 2011 году она
была награждена орденом
«Академических
Пальм»
(“the Palmes Académiques”)
Приветствуем четырех наших новых членов правления. Мы с нетерпением
ждем работы с ними и
ожидаем больших вкладов
от каждого из них.
Томас Т. Ногучи
Президент, ВАМП

Доклад
Генерального
Секретаря

Проф. Рой Беран,
Генеральный Секретарь
ВАМП
Прошел всего лишь месяц с
моего возвращения из
ВАМП2012 выпуск 2

Бразильской поездки, ставшей самым интенсивным
Всемирным Конгрессом по
Медицинскому
Праву
(ВКМП), который я когдалибо посещал, а посетил я
довольно много. Я очень
надеюсь, что те, кто был
там, не подумают, что нахождение
«в
центре
внимания» было моим
стремлением, поскольку я
действительно не искал
центральной сцены, которая была навязана мне.
Не продолжая предисловия, я хочу поблагодарить Генеральную Ассамблею (ГА) за продление
моего пребывания в должности в Правлении организации. Более того, хотя это
было не обязательным, но
просьба Президента проф.
Ногучи остаться с ним в
правлении, чтобы он мог
реализовать свои цели во
Всемирной Ассоциации по
Медицинскому
Праву
(ВАМП) стала для меня
обязательной, и я согласился. Следовательно, я
должен поблагодарить новоизбранных членов правления за оказанное доверие
в переизбрании меня в
качестве Генерального Секретаря (ГС) ВАМП. Это
большая
честь
быть
удостоенным
возможностью отслужить еще
один срок полномочий, хотя моя усталость настоятельно наводит на мысль,
что я стремительно приближаюсь к моему «сроку
службы»!
Грустно, что наш Исполнительный Вице Президент, его Честь, Давид
Коллинс, не смог присутствовать по причине требований его нового назначения в качестве Судьи
Верховного Суда в Новой
Зеландии, и он любезно
сложил свои полномочия
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вице-президента,
будучи
лишенным
возможности
посетить два последующих
ВКМП в данном качестве.
Правление не имело другого выбора, как принять
его отставку. Но он остался в правлении в качестве
представителя Новой Зеландии, и я уверен, что он
присоединится к нам в
Бали, который также находится очень близко к
Австралии.
Адв. Орен Осман был
избран на должность Дэвида в качестве исполнительного вице-президента, прослужив как мой заместитель (Ассистент ГС) в
течение одного срока и в
качестве Почетного Казначея для следующего срока.
Это означает, что три из
четырех членов Исполнительного Комитета (ИК)
остались
неизменными.
Профессор Андреас Перейра из Португалии, был повышен на должность Казначея. Мне будет не хватать интеллекта и мудрости Дэвида Коллинза в ИК,
но я надеюсь, что это не завершит
нашу
дружбу,
поскольку мне регулярно
приходится пересекать Тасманское море, чтобы посещать семью в Новой Зеландии.
Другой, по кому я скучал в
Бразилии, был наш старина
Дик Вилбур, чья энергия,
энтузиазм и мудрость не
имеют границ. Он продолжит тесную связь с ВАМП
в качестве редактора информационного бюллетеня,
председателя Финансового
Комитета и доверенного
лица ГС по общим вопросам. Другими, кто не
смог присутствовать, были
некоторые из наших Членов Правления, такие как
Тери Германсон из Финляндии и Юрий Сергеев из

России.
Человека, которого действительно не хватало и ктото, кто был известен как самое
узнаваемое
лицо
ВАМП, был, безусловно
же,
профессор
Амнон
Карми. ВКМП не ВКМП
без присутствия профессора Амнона Карми, но
Эдуардо Дантас действительно компенсировал полной программой и самым
приятным «из праздничных
событий» стал торжественный ужин, где я чуть не
дискредитировал себя. Я
очень старался обеспечить
низкий уровень формальности в Масейо, обобщить
и сблизить отношения среди всех, кто присутствовал.
Я действительно считаю,
что мы достигли того, что,
торжественные ужин и танцы были одной из самых
приятных таких должностных обязанностей, которые, я когда либо посещал.
Следующий ВКМП будет в
Бали, и наш индонезийский
член правления, Профессор
Насер Му, обещал самую
захватывающую программу. Я искренне ожидаю
конференцию Бали и тесно
сотрудничаю с Насером,
который также заслуживает
поздравлений, будучи избранным как региональный
вице-президент ВАМП. В
самом деле, я должен поприветствовать всех новых
Членов Правления (ЧП).
Увлекательно иметь такие
полные энтузиазма, новые
лица в команде. Я приветствую всю команду с обновленными ЧП, как молодую и энергичную новую
кровь, так и старых, таких
как я, кто может принести
некоторую мудрость и
уравновешенность в команду.
Говоря о старых членах,
Президент Ногучи, лучший
ВАМП 5

из восьмидесятилетних, с
которыми я когда-либо
сталкивался, был не только
переизбран на новый срок в
качестве
президента
ВАМП, но, также, его заявка на ВКМП 2016 года,
который состоится в ЛосАнджелесе, была успешна,
как на встрече ЧП, так и на
ГА, где прошла ратификацию. Я могу проинформировать о четырех заявках на
2016 ВКМП, тем самым
указывая энтузиазм и яркое
будущее в ВАМП. ЧП
прогнозируют возможность
проведения
ежегодного
ВКМП после конференции
Бали в 2014 году. Не желая
отклонять этого, я обратился публично и выразил мою
личную поддержку ВицеПрезиденту Берна Арда,
провести это в Турции.
Мне нравится идея пробуждения в Европе и возможность в буквальном смысле
ходить в Азию на ужин.
Берна доказала свою приверженность ВАМП, будучи подготовленной действовать в качестве «опоры»,
если один из наших ВКМП
не будет возможен, и я, от
себя, хотел бы, чтобы она
имела такую честь в своем
праве в 2015 году. Я понимаю, что превышаю свой
мандат, но я искренне верю, что это будет потрясающе, провести конференцию в Южной Америке,
следующую за ней в ЮгоВосточной Азии, следующую за ней, на границе
между Европой и Азией и
потом в США.
ЧП также обсудили проведение меньших, региональных, очень целенаправленных встреч, не на уровне
ВКМП, но спонсированных
и в со-спонсорстве ВАМП.
Предварительные обсуждения о проведении такой
встречи в Скандинавии уже
ВАМП 6

начались, так что все, что я
могу сказать, «Оцените это
пространство»!!!
Как вы можете видеть, жизнеспособность ВАМП получила
повышение
в
Масейо, и я могу сообщить,
что почтовый трафик в ИК
был невероятен. Не пропустите и сделайте вашей работой вклад в ВАМП, вашей Ассоциации. Станьте
частью новой волны и
будьте охвачены потоком
волны и течением вашей
Всемирной Ассоциации и
сделайте ее Ассоциацией,
которой вы хотите, чтобы
она была.
Рой Г Беран
Генеральный Секретарь
Всемирная Ассоциация
Медицинского Права

19-й Всемирный
Конгресс по
Медицинскому Праву –
Подготовка

Эдуардо Дантас,
Вице-Президент ВАМП
Время летит. По-прежнему,
кажется, что это было вчера, когда в ходе 17-го
ВКМП в 2008 году, Бразилия была выбрана страной,
принимающей 19-й ВКМП,
который был проведен несколько недель назад. Оглядываясь назад, это казалось
невыполнимым заданием.
Было очень много предпосылок для задачи по приведению ВАМП в Латинскую Америку, в самый
первый раз в ее истории.
Нам была поручена миссия

расширения Медицинского
Права на новые границы,
соединяя континент с остальным миром.
Первым шагом было формирование рабочей группы,
чтобы соединить все воедино. Нам приходилось решать множество ключевых
вопросов, подобных тому,
как содействовать международному мероприятию,
не имея поддержки правительства, в стране, которая все еще имеет проблемы в использовании английского языка, как следствие международного экономического упадка.
Организационный Комитет
также должен был определить аудиторию, которую
мы хотели достичь. Мы
больше не хотим оставаться прежними. Наоборот,
это была возможность привлечь новых людей. Добавить новых участников в
наше сообщество. Привнести Латинскую Америку
в ВАМП. Далее, мы решили иметь не только два, а
три официальных языка,
добавив испанский и португальский – родные языки
Бразилии, и английский.
Таким образом, ВКМП звучал бы более удобно для
всех потенциальных участников.
Имея это в виду, мы начали
делать наброски основных
линий программы, и решили, что это мероприятие
должно будет стать ориентиром, поворотным пунктом для обучения медицинскому праву в Бразилии.

С того момента, еще в 2010
году, несколько ассоциаций

контактировали, присоединяясь к нам в проекте создания программы, которой
до этого не было в Бразилии, в области Медицинского Права и Биоэтики.
В первый день мероприятия, в качестве предварительной деятельности перед
конгрессом,
Бразильская
Ассоциация по Медицинскому
Праву
(ABDS/
БАМП) организовала вводный курс по медицинскому
праву для студентов юридических факультетов от
местных факультетов. Кроме того, в главном демонстрационном зале Конференц-центра, был проведен
Бразильский Форум по
юриспруденции здравоохранения, организованный
Верховным Судом Юстиции Бразилии и БАМП,
собрав вместе спикеров,
министров Верховного Суда и Президентов Государственных Судов.
В течение следующих четырех дней ВКМП, было
проведено несколько параллельных мероприятий таких как, Бразильский Форум по Нетрадиционной
Медицине,
Международный Форум по Судебной
Медицине; Симпозиум из
Латиноамериканской Ассоциации по Медицинскому
Праву; Симпозиум Европейской Ассоциации по
Медицинскому
Праву;
Международный Форум по
Безопасности пациента и
Аккредитации Здравоохранения; Форум Бразильских
медицинских союзов; Форум
Стоматологического
Права; и несколько семинаров, таких как семинар
ВАМП по преподаванию
медицинского
права и
биоэтики,
и
семинар,
организованный Центром
по биомедицинскому праву
Университета Коимбры.
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Переводя Конгресс в цифры, он работал в семи разных пространствах (основная арена, аудитории и конференц-залы), с общим числом участников - 1,381, из
42 стран, которые стали
свидетелями 342 презентаций, в течение 5 дней мероприятия.

ВАМП приобрел 25 новых
членов, и все ассоциации,
которые были объединены
в течение конгресса, получили пользу от налаживания связей и контактов с
коллегами и профессионалами со всего мира. Как
результат, более 80 членов
ВАМП акивно участвовали
в мероприятии, с более чем
60 из них, присутствующими на конференциях.
Замечательный результат,
со всех точек зрения.
Кроме того, преследуя цель
ВАМП - распространение
Медицинского Права и
Биоэтики, Организационный Комитет распределил
300 мандатов бразильским
студентам юридических факультетов из 5 различных
правовых школ, позволяя
им участвовать на конференциях, и таким образом,
представляя ВАМП будущим поколениям, и увеличивая интерес в этой области, которая все еще развивается в Бразилии.
Мы понимаем, что не все
было безупречно. Совершенство является целью,
преследуемой во все времеВАМП2012 выпуск 2

на, но мы завершили мероприятие с чувством, что мы
сделали все, что могли, чтобы принять наших выдающихся коллег, друзей и
членов ВАМП в меру наших возможностей, расширяя зону влияния ВАМП по
всему миру, и посеяв семена для будущего роста академического интереса к медицинскому праву.
От имени Организационного Комитета, я бы хотел поблагодарить всех участников за их усилия, конструктивную критику и поддержку, и выразить особую благодарность профессору Томасу Ногучи, Рою Берану,
Орену Асману и Денис
МакНелли за их огромные
усилия, чтобы сделать это
событие возможным.
Теперь настало время смотреть вперед, и начать подготовку будущего конгресса ВАМП в Индонезии. С
каждой завершенной главой, мы учимся, как совершенствоваться, как сделать
больше, как сделать лучше.
И так и должно быть. Это
задача, которая должна
привлекать каждого из нас.
«Быстрее, Выше, Сильнее!»

несколько месяцев тому назад, мы встретились во время встречи Членов Правления на 19-м Всемирном
Конгрессе
по
Медицинскому Праву в Масейо,
в Бразилии, чтобы обсудить
будущую образовательную
деятельность в ходе заседания Правления ВАМП.
На этом совещании Членов
Правления, мы разделились
на 2 группы, чтобы провести секционные сессии:
Первая группа, возглавляемая Др. Радмилой Хревтцовой (Председатель Информационного Подкомитета), обсуждала деятельность, связанную с коммуникацией.
Вторая группа, во главе с
Мисс Денис МакНелли
(Менеджер Конференций
ВАМП) обсуждала будущие Всемирные Конгрессы
и оптимизацию централизованного управления.
В роли Председателя Образовательного Комитета, я
координировал работу двух
групп. После окончания
сессии, 2 группы воссоединились и поделились содержанием своих решений и
идей.
Эти мероприятия будут
Эдуардо Дантас,
продолжаться в течение
Вице-Президент ВАМП
года
Краткое изложение (Деятельность ВАМП, связанДоклад Образовательного ная с коммуникацией)
Комитета ВАМП
1. Веб-сайт ВАМП на
фейсбуке
1.1
Создание
Форума
ВАМП на этом веб-сайте
1) Обсуждая темы постоянного интереса на Форуме,
такие как: концепция медицинского права (Ч. Ву),
Суррогатное материнство
Орен Асман,
(Р. Хревтцова), ТранспланПредседатель Образовательного тология
(В.
Мамедов),
Комитета ВАМП
Эвтаназия (В. Мамедов) и
Лекарственные средства (Н.
После создания Комитета Лойко).
по Образованию ВАМП 2) Животрепещущие проб-
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лемы для повестки дня (Н.
Лойко)
3) Обновление информации
относительно интересных
судебных дел (В. Мамедов)
2. Веб-сайт ВАМП
2.1 Создание онлайн библиотеки
на
веб-сайте
ВАМП (Б. Арда)
Техническая возможность
должна быть проверена.
2.2 Разработка руководящих принципов для проведения научных исследований по медицинскому
праву и размещение его на
сайте ВАМП (Ч. Ву).
2.3 Реклама событий на
веб-сайте ВАМП и ФБ.
1) События, спонсируемые
(утвержденные)
ВАМП;
Имеются
определенные
руководящие принципы для
осуществления этого, которые должны быть пересмотрены и уважаемы для
обеспечения того, чтобы
любое такое событие соответствовало характеру, идеалам и целям ВАМП.
2) Другие события в сфере
медицинского права, в том
числе, события дочерних
организаций
(если
это
технически возможно и
возможно
сохранять
документы мероприятий);
курсы,
предваряющие
Конгрессы ВАМП.
3. Развитие Телевидения
ВА
1) Запись интервью с
Конгрессов ВАМП, включая 19-ый ВКМП
2) Запись представленных
лекций.
3) Критерии должны быть
развиты.
Краткое описание второй
групповой
дискуссии
(Конгресс – Централизованное Управление)
ВАМП 7

• Процесс принятия тезисов
будет
проходить
через
ВАМП, чтобы включать
представление полного документа.
• Будет рассмотрено получение сертификационных баллов по системе CLE и CME
за участие на конференциях
ВАМП.
• Спонсорство и возможности экспозиций будут
изучены.
• Обсужденная структура
ВКМП 2014 года в Индонезии, включая даты с переносом с мая на август.
В дополнение к вышесказанному, дальнейшие обсуждения были предприняты во
время и после Конгресса в
отношении Международного сотрудничества для различных видов деятельности
и расширения языков образовательных материалов.
Подкомитет Международного Сотрудничества, Этот
Подкомитет, возглавляемый
Андре
Перейра,
содействует обсуждению выполнения специальных встреч
ВАМП в дополнение к Всемирному Конгрессу. Переговоры с рядом учреждений
сейчас находятся в процессе.
Более подробная информация будет опубликована в
следующем новостном бюллетене.
Иностранные Образовательные Материалы
• Бюллетень ВАМП был переведен на испанский и
португальский (Адв. Эдуардом Дантасом) и был
доступен для участников 19го Всемирного Конгресса по
Медицинскому Праву.
• Перевод на другие языки
был организован, и Проф.
Му обеспечит перевод на
китайский, а Проф. Мамедов
на русский.
• Перевод
на
большее
число языков должен быть
поощрен
и
будет
ВАМП8

рассмотрен.
Интересно принимать участие в таком активном комитете, работая вместе, чтобы
расширить
деятельность
ВАМП. Члены ВАМП, которые хотели бы внести свой
вклад в деятельность комитета, приветствуются для
контакта
с
нами:
orenasman@gmail.com
Др. Орен Осман, Адв.
Председатель
Образовательного Комитета
ВАМП

Новый QR-код ВАМП

ВАМП продолжает развиваться в 21 веке, мы используем технологии, как
никогда ранее и будем продолжать использовать их,
чтобы расширяться и привлекать многих перспективных партнеров, ровно,
как и на благо наших нынешних членов; с учетом вышесказанного, ВАМП хотелось бы пригласить Вас воспользоваться нашим новым
QR-кодом (кодом Быстрого
Отклика).
У большинства из нас имеются смартфоны в наших
карманах, и, иногда по
различным причинам у нас
не
бывает
доступа
к
компьютеру. Все мы знаем,
что вы можете ввести вебадрес в адресной строке
нашего смартфона и перейти
на нужный нам веб-сайт. Но
теперь есть еще более простой способ перейти на Фейсбук страницу ВАМП. Если

вы распечатали этот новостной бюллетень, то мы
приглашаем Вас просмотреть вышеуказанный QR-код
с помощью вашего смартфона, который будет наводить веб-браузер вашего телефона на Фейсбук страницу
ВАМП. (Вы можете рассмотреть это на экране
вашего компьютера, используя смартфон в практических целях). Единственным
условием, чтобы иметь возможность
просматривать
QR-коды с помощью смартфона является скачивание
сканера QR-кода на ваш
смартфон, и лучшей стороной является то, что большинство этих сканеров являются бесплатными.
Пожалуйста, перейдите на
одну из нижеуказанных ссылок для загрузки программы-распознавателя скан
кода для iPhone или Android.
Для iPhone сканера нажмите
эту ссылку
http://itunes.apple.com/us/app/
qr-reader-foriphone/id368494609?mt=8
Для
Android
сканера
нажмите эту ссылку
https://play.google.com/store/a
pps/details?id=la.droid.qr&hl=
en&rdid=la.droid.qr&rdot=1
Для
более
подробной
информации о кодах QR,
пожалуйста, посетите эту
ссылку.
http://www.freedomtarget.com
/qr-code

У Вас есть Идея,
Комментарий
или
Предложение?
Пожалуйста,
свяжитесь с
Денис МакНелли
mcnallyd@cvalley.net

Назад к содержанию
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Будущие Конференции
Аффилированных Национальных
Ассоциаций и Сотрудничающих
Организаций
46-ая Национальная Конференция
Ассоциации Медицинских Экспертов
США «Национальное в миниатюре - Мелочи
Важны»
5-9 Октября, 2012
Балтимор, Мериленд

Электронный адрес: info@erasmusobservatoryonhealthlaw.nl
Веб-сайт: www.erasmusobservatoryonhealthlaw.nl

53-я Ежегодная Конференция Американского
Колледжа Судебной Медицины «Право,
Медицина и Ваша Профессиональная Практика»
21-24 Февраля, 2013
Планета Голливуд
Лас-Вегас, Невада
Электронный адрес: sssanbar@pol.net
Веб-сайт: www.ablminc.org

http://www.facebook.
com/thewaml

20 й
-

Всемирный
Конгресс по
Медицинскому
Праву

http://twitter.com/
THEWAML

wcml2014.mhki.org
Команда подготовки новостного
бюллетеня ВАМП
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