Неофициальный перевод материала ВОЗ,
Размещенного на сайте ВОЗ 10 августа 2010 года:
http://www.who.int/ihr/emerg_comm_members_2009/en/index.html
Список членов и консультантов Комитета по чрезвычайной ситуации,
занимающегося проблемой пандемического гриппа H1N1 2009.
Члены
Доктор Лоусон Ахедзи (Lawson Ahadzie)
Бывший руководитель Отдела надзора Службы здравоохранения/Министерства
здравоохранения Ганы, Аккра, Гана (членство доктора Ахедзи было приостановлено
после пятого совещания Комитета по чрезвычайной ситуации по причине того, что он
стал штатным сотрудником ВОЗ).
Господин Андре Басс (André Basse)
Советник посольства Сенегала, Париж, Франция
Доктор Мухаммад Акбар Шаудри (Muhammad Akbar Chaudhry)
Профессор медицины, директор Медицинского колледжа Фатимы Джинна, Лахор,
Пакистан (доктор Шаудри является членом начиная с шестого совещания Комитета по
чрезвычайной ситуации)
Доктор Супамит Чунссуттиват (Supamit Chunssuttiwat)
Старший эксперт по борьбе с заболеваниями Отдела Борьбы с заболеваниями
Министерства здравохранения, Бангкок, Таиланд
Доктор Нэнси Кокс (Nancy Cox)
Директор отдела гриппа Центров по контролю и профилактике заболеваний, Атланта,
США
Доктор Энтони Эванс (Anthony Evans)
Руководитель Секции авиационной медицины Международной организации гражданской
авиации, Монреаль, Канада
Профессор Джон Маккензи (John Mackenzie)
Профессор тропических инфекционных заболеваний
дисциплин Университета Кёртин, Перт, Австралия

Отдела

медико-санитарных

Профессор Арнольд Монто (Arnold Monto)
Профессор Департамента эпидемиологии Мичиганского университета, Энн Арбор, США
Доктор Фернандо Отаиза (Fernando Otaiza)

Координатор Национальной программы по борьбе с инфекциями Министерства
здрвоохранения, Сантьяго, Чили
Доктор Родригес Перез Падилла (Rogelio Pérez Padilla)
Генеральный директор Национального института респираторных заболеваний «"Ismael
Cosío Villegas», Мехико, Мексика
Доктор Винг Хонг Сето (Wing Hong Seto)
Руководитель службы в Департаменте микробиологии Госпиталя королевы Марии,
Специальный административный район Гонконг, Китай
Доктор Масато Тасиро (Masato Tashiro)
Директор департамента вирусных заболеваний и контроля вакцин Национального
института инфекционных заболеваний, Токио, Япония
Доктор Клод Тибо (Claude Thibeault)
Консультант в области авиационной медицины и гигиены труда, Монреаль, Канада
Доктор Джон Вуд (John Wood)
Старший научный сотрудник Отделения вирусологии Национального института
биологических стандартов и контроля, Хартфордшир, Соединенное Королевство
Профессор Мария Замбон (Maria Zambon)
Глава отдела респираторных вирусов Департамента изучения вирусов Агентства по
охране здоровья, Центр изучения инфекций, Лондон, Соединенное Королевство
Консультант Комитета по чрезвычайной ситуации
Профессор Нил Моррис Фергусон (Neil Morris Ferguson)
Руководитель кафедры математической биологии Департамента Эпидемиологии
инфекционных заболеваний Медицинского факультета Имперского колледжа, Лондон,
Соединенное Королевство
Декларация интересов
Доктор Нэнси Кокс
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Заявил о том, что консультирует компании GSK, Novartis, Roche, Baxter и Sanofi в области
пандемического/сезонного гриппа в настоящее время и консультировал в прошлом.
Вознаграждение в каждом из этих случаев дачи консультаций составляет менее 10000
долларов. Кроме того, его исследовательское подразделение в Мичиганском университете
получало грант от Sanofi Pasteur на клиническое испытание сравнительной эффективности
инактивированных и живых аттенуированных вакцин против гриппа, которое было
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Подытоженные выше сведения об интересах не являются источником возникновения
такого конфликта интересов, при котором заинтересованные эксперты должны быть
полностью или частично отстранены от участия в работе Комитета по чрезвычайной
ситуации. Тем не менее, в соответствии с политикой ВОЗ, информация о них была
обнародована в Комитете, чтобы другие члены Комитета были осведомлены о ней. Все
остальные члены Комитета по чрезвычайной ситуации не заявляли наличии каких-либо
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