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Положение о Благотворительном фонде 

 «Совещательный совет сообществ по вопросам 
доступа к лечению в Украине» 
 

Преамбула 
 
За 10 лет независимости Украины система переговоров между государственным и 
фармацевтическим сектором официально исключала пациента. Это касалось как 
поставки и ценообразования, так и количества и качества медикаментов, 
присутствующих на рынке Украины. Обычно все переговоры государство - фарма, 
фарма - пациент происходили за закрытой дверью и не основывались на 
принципах гласности и прозрачности. 

 

 

В то же время, уже сегодня существуют пациенты, экспертное мнение которых 
может стать крайне важным и даже необходимым для эффективного управления 
системой государственных закупок и поставки медицинских препаратов. 
Международный опыт внедрения принципов GIPA демонстрирует ряд 
преимуществ вовлечения пациентов во все процессы, связанные с системой 
закупок, особенно это касается сферы снижения цен на лекарства. Поэтому связь 
между тремя основными игроками: фармой, государством и пациентами, которые 
являются неотъемлемой и главной частью этого процесса, должна быть 
закреплена и усилена с помощью специального консультационного механизма. 
 
Таким образом, в Украине уже давно возникла насущная необходимость в 
создании открытой платформы для откровенного диалога между пациентскими 
организациями, фармацевтическими компаниями и государством для улучшения 
доступа к качественным лекарствам по доступной цене – для всех, кто в них 
нуждается. 

 

Определение целей ЮКАБ  

 
Благотворительный фонд «Совещательный совет сообществ по вопросам доступа 
к лечению в Украине» (сокращенное английское название – "UCAB"; 
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сокращенное украинское название – "ЮКАБ") – это специализированное 
объединение пациентов, созданное по инициативе Всеукраинской 
благотворительной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/ 
СПИД ". ЮКАБ объединяет пациентов для защиты своих прав и интересов перед 
фармацевтическим бизнесом и государством. Жизнь каждого из них напрямую 
зависит от качества, доступности и эффективности лекарственных средств. 
Именно поэтому ЮКАБ призван стать влиятельной силой на рынке поставки 
медицинских средств Украины. 
 

Цель ЮКАБ: 
Обеспечение доступа к современным, эффективным и безопасным методикам 
лечения в необходимом объеме в Украине. 
 
Миссия ЮКАБ: 
Мы улучшаем доступ к эффективному лечению в Украине. 
 
Ключевые задачи ЮКАБ 

 

 Мобилизация сообществ пациентов с различными заболеваниями в 
Украине. 

 Налаживание трехстороннего диалога между пациентскими 
объединениями, фармацевтическими компаниями и государством. 

 Повышение уровня осведомленности пациентов для построения 
мощного пациентского движения, члены которого способны вести 
равноправный диалог с фармацевтическими компаниями и 
государством. 

 Содействие включению Украины в регионы проведения новых 
исследований и использованию лучших медицинских практик. 

 Контроль за эффективностью препаратов и профилактика побочных 
действий. 

 Промотирование эффективной ценовой политики в области 
лекарственных средств, диагностики и профилактических методик. 
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Структура  

 
Учредителями ЮКАБ являются представители пациентских сообществ. 
 

 
 
Процедура принятия решений ЮКАБ  
 
Решения по любым вопросам, касающихся работы ЮКАБ, кроме тех, которые 
согласно этому Положению относятся к компетенции Председателя, Правления 
или Исполнительного директора, принимаются путем проведения консультаций, 
которые организовывает Председатель ЮКАБ посредством встреч, электронной 
почты, факса или обычной почты. 
 
Председатель ЮКАБ рассылает не менее чем за 3 рабочих дня до конечного срока 
принятия решения по электронной почте, факсу или почте всем членам ЮКАБ 
описание сути вопроса, который выносится на рассмотрение ЮКАБ, и 
дополнительные документы и материалы, касающиеся этого вопроса. 
 
Для принятия решения достаточно согласия не менее половины членов ЮКАБ, 
выраженной по электронной почте, факсу, обычной почте или при голосовании 
на встрече. Если по какому-либо вопросу не удалось достичь согласия половины 
членов ЮКАБ, то такой вопрос выносится на рассмотрение заседания членов 
ЮКАБ и решение по нему принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов ЮКАБ. 
 
Заседание ЮКАБ считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов ЮКАБ. 
 
Каждый член ЮКАБ обладает одним голосом. Если по какому-либо вопросу 
голоса разделились поровну, то голос Председателя ЮКАБа имеет решающее 
значение. 
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В случае отсутствия на заседании, член ЮКАБ может делегировать свой голос 
другому члену путем отправки письма-уведомления о таком делегировании 
Председателю ЮКАБ по электронной почте, факсу или по обычной почте. 
 
Последний срок принятия решений Председатель ЮКАБ устанавливает каждый 
раз в зависимости от ситуации на свое усмотрение. 
 
 
Председатель ЮКАБ 
 
Председатель и Заместитель председателя ЮКАБ избираются членами простым 
большинством голосов сроком на два года из состава членов ЮКАБ. Заместитель 
Председателя принимает на себя функции Председателя в случае его отсутствия. 

Обязанности и ответственность Председателя  

Председатель имеет следующие функции и обязанности, некоторые из которых 
он/она может делегировать Заместителю Председателя Правления и членам 
ЮКАБ: 

 Поддержка регулярной коммуникации с национальными, 
международными и региональными инициативами по доступу к 
лечению. 

 Налаживание контактов с фармацевтическими компаниями 
(международные, региональные и национальные представительства). 

 Представительство интересов ЮКАБ перед работниками 
фармкомпаний. 

 Обеспечение подбора, развития и обучения членов ЮКАБ. 

 Обеспечение организации встреч ЮКАБ, утверждение отчетов и 
протоколов встреч и других документов перед распространением. 

 Ответственность за использование средств ЮКАБ. 

 Организация деятельности административного аппарата для 
обеспечения эффективной деятельности Фонда. 

 Представление ЮКАБ на внешних встречах. 

 Обеспечение прозрачности принятия решений ЮКАБ. 
 
Председатель отчитывается о  своей работе на Общем Собрании ЮКАБ и/или 
мероприятиях, инициированных другими пациентскими организациями. 

Досрочное прекращение полномочий Председателя  

В случае, если Председатель не выполняет свою работу должным образом 
(бездействие, недостаточная приверженность, серьезные ошибки, некорректное 
поведение по отношению к членам и т.д.), Заместитель председателя, член ЮКАБ 
или экспертный совет могут вынести этот вопрос на повестку дня встречи или 
электронное обсуждение. Принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий Председателя утверждается не менее, чем 2/3 голосов членов, 
присутствующих на заседании ЮКАБ. Кроме плановых заседаний, решение о 
досрочном прекращении полномочий Председателя может быть утверждено на 
внеочередном заседании ЮКАБ, которое может быть созвано Заместителем 
председателя, 1/3 членов ЮКАБ или экспертным советом по собственной 
инициативе. В случае отсутствия члена, его/ее голос может быть делегирован 



Датировано: 23 сентября 2011 года 
 

согласно процедуре, описанной выше. Перед прекращением председательства, 
Председатель имеет право быть заслушанным и представить свою позицию. 
 
Члены  
 
Членами ЮКАБ могут стать представители пациентского сообщества и любые 
другие заинтересованные физические лица. 
 
Не менее 2/3 членов ЮКАБ должны составлять люди, живущие с заболеваниями. 
Представители фармацевтических компаний, врачи, занимающиеся медицинской 
практикой, не могут входить в состав ЮКАБ. 
 
Лица вступают в членство ЮКАБ от себя лично как физические лица, а не как 
представители своих организаций. Количество действующих членов не должно 
превышать 20 человек. 
 
ЮКАБ является формой самоорганизации пациентов, которые на учредительном 
собрании определяют первый состав членов ЮКАБ, а также формируют 
учредительные документы. 
 
Срок полномочий членов ЮКАБ составляет два (2) года. 
 
Принятие нового члена ЮКАБ осуществляется по решению Правления ЮКАБ в 
соответствии с процедурой принятия решений на основании заявления кандидата 
о намерениях быть членом ЮКАБ. 
 
Члены ЮКАБ составляют высший орган управления – Общее Собрание 
организации. 

Обязанности и ответственность членов: 

 Определять основные направления деятельности ЮКАБ. 
  Утверждать благотворительные программы. 
  Устанавливать контакты с фармацевтическими компаниями 

(международные, региональные и национальные представительства), 
участвовать в подготовке встреч с компаниями, спикерами и членами 
ЮКАБ, если соответствующие члены уполномочены на такие действия 
Председателем или по решению Общего Собрания ЮКАБ. 

 Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседаний ЮКАБ и 
готовиться к заседаниям ЮКАБ, активно участвовать в заседаниях ЮКАБ. 

 Соблюдать конфиденциальность работы ЮКАБ, согласно этому 
Положению. 

 Соблюдать процедуры и выполнять решения ЮКАБ. 
 Быть доступным в качестве контактного лица от ЮКАБ для просмотра 

протоколов исследований и досье препаратов. 
 Поддерживать контакты с местным сообществом, которое они 

представляют. 
 Владеть информацией о проблемах пациентов, клинические исследования 

и проблемы в предоставлении лечения. 
 Предлагать кандидатуры новых членов ЮКАБ. 
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 Ежегодно подписывать соглашение о конфиденциальности ЮКАБ, 
заявление о намерениях быть членом ЮКАБ и декларацию о конфликте 
интересов (перед каждой встречей с фармацевтической компанией). 

 Инициировать обновление Положения и Устава ЮКАБ. 
 По поручению ЮКАБ, представлять интересы ЮКАБ в других структурах, 

рабочих группах, государственных органах и др. 
 Выбирать исполнительный (Правление) и распорядительно-

контролирующий (Наблюдательный совет) органы и Председателя 
Правления ЮКАБ. 

 
Общее Собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Фонда, в том числе и из тех вопросов, которые переданы Общим Собранием в 
компетенцию исполнительного органа. 
 
Процедура обновления состава ЮКАБ  
 
Один раз в два года Секретариат ЮКАБ отправляет письмо существующим членам 
с просьбой направить заявление о намерениях быть членом ЮКАБ следующего 
года. Неотправка заявления после второго письма-напоминания автоматически 
приводит к прекращению членства. Председатель ЮКАБ уведомляет всех членов 
и экспертный совет о случаях автоматического прекращения членства отдельных 
членов ЮКАБ. 
 
Прекращение членства  
 
Членство может быть прекращено по любой из следующих причин: 

 Члены ЮКАБ, которые выезжают из Украины на период более одного года, 
могут остаться в списке электронной рассылки ЮКАБ, но их членство 
временно прекращается. В случае, если они отсутствовали в Украине менее 
двух лет, их членство будет автоматически восстановлено без официальной 
процедуры. 

 Нарушение конфиденциальности. 

 Несоблюдение процедур и обязанностей, неуважение к другим членам. 

 Отсутствие приверженности и бездействие. 

 Неподписание заявления о намерениях быть членом ЮКАБ. 

  Пропуск двух заседаний ЮКАБ без серьезных причин. 

  Просьба члена прекратить свое членство. 

Несоблюдение процедур и обязанностей или неэтичное поведение по 
отношению к другим членам и приглашенным гостям  
 
Если член не соблюдает процедур ЮКАБ или неэтично относится к другим 
членам и гостям, Председатель должен довести это до их сведения немедленно и 
попросить членов придерживаться правил и процедур. Если член продолжает 
нарушать процедуры, или если Председатель считает, что проблема является 
серьезной, то выносит этот вопрос на электронное обсуждение. Окончательное 
решение о прекращении членства принимается согласно вышеописанной 
процедуре принятия решений. Все стороны имеют право высказать свое мнение в 
установленный Председателем срок прежде, чем будет принято окончательное 
решение. 
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Отсутствие приверженности и бездействие  
 
Ожидается, что члены сообщают Председателю, если по любой причине они будут 
оставаться неактивными в течение длительного периода времени (более одного 
года, например, в связи с состоянием здоровья, рабочей нагрузкой, путешествием 
и т.д.). В течение этого периода они могут оставаться в качестве членов 
электронной рассылки. 
Если член не посещает заседания ЮКАБ в течение шести месяцев, не 
предупреждая Председателя о причинах, Председатель направляет такому члену 
запрос относительно его/ее дальнейшего членства в ЮКАБ. Если в течение месяца 
после отправки письма, член не дал ответа, его членство автоматически 
прекращается. Если член предоставляет уважительные причины, он остается 
членом. Однако, если он остается неактивным (отсутствие на заседаниях ЮКАБ 
или не принимает активного участия в рассылке) в течение следующих шести 
месяцев, то его членство автоматически прекращается. Об этом ему сообщают 
письмом, присланным от имени Председателя. 

 

Возобновление членства  
 
В случае, если лицо хочет восстановить свое членство в ЮКАБ после исключения, 
он/она должен/на пройти следующую процедуру: посетить два заседания ЮКАБ в 
качестве гостя, подписав соглашение о конфиденциальности. После обсуждения 
его/ее кандидатуры Председателем, действующими членами и экспертным 
советом, он/она может быть приглашен/на Председателем вновь стать членом 
ЮКАБ. 

 

Экспертный совет 
 
Экспертный совет является консультативным органом, который оказывает 
экспертную поддержку членам ЮКАБ. Этот орган не принимает решения, но 
активно участвует в организации заседаний ЮКАБ, работе с фармацевтическими 
компаниями, просмотре протоколов исследований и развитии потенциала членов. 
Привлечение членов экспертного совета к заседаниям зависит от тематики 
заседания, экспертного профиля соответствующего(их) члена(ов) Совета, опыта 
работы с продукцией, а также исследованиями фармацевтического 
производителя. 
 
Экспертный совет избирается следующим образом: Председатель 1 раз в год 
формирует список экспертов, которые не являются членами ЮКАБ и выносит 
список на рассмотрение ЮКАБ с целью утверждения. Если члены ЮКАБ не 
утверждают кандидатуры, предложенные Председателем, Председатель должен 
выдвинуть другие кандидатуры. Экспертам, которых утвердили члены ЮКАБ, 
Председателем предоставляется письмо с предложением вступить в экспертный 
совет ЮКАБ. После получения согласия, новые члены экспертного совета 
подписывают соглашение о конфиденциальности. 

 

Правление 
 
Исполнительным органом Фонда является Правление. Председатель и члены 
Правления в составе 5-ти человек избираются на Общем Собрании сроком на 2 
года, и могут быть назначены на новый срок или выведены из членов Правления 
в любое время по решению Общего Собрания. 
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Обязанности и ответственность Правления: 

 Обеспечение эффективной деятельности ЮКАБ. 

 Контроль за реализацией задач Фонда. 

 Принятие решений об утверждении структуры годового бюджета Фонда, 
финансированию программ и проектов фонда, выплате грантов, контроль 
за реализацией этих решений. 

 Установление и поддержка контактов с фармацевтическими компаниями. 

 Обеспечение подбора, развития и обучения членов ЮКАБ. 

 Ответственность за использование средств ЮКАБ. 

 Представление ЮКАБ на внешних встречах. 

 Обеспечение прозрачности принятия решений. 

 Принятие решений по приему и выбыванию из членов ЮКАБ. 
 
 
Правление отчитывается о своей деятельности перед Общим Собранием по их 
требованию. 
Очередность проведения заседаний Правления – не реже одного раза в квартал. 
Правление считается полномочным при участии в его заседании большинства 
избранных членов. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Правления. 
 

Секретариат  

 
Для обеспечения текущей деятельности ЮКАБ создается Административно-
исполнительный орган во главе с Исполнительным Директором. 
Исполнительный директор для организации работы Фонда создает 
административно-исполнительный орган – Секретариат, количественный и 
персональный состав Секретариата устанавливается Исполнительным 
директором самостоятельно. Исполнительный директор выполняет функции 
заместителя Председателя Правления в случае его временного отсутствия. 

Обязанности и ответственность Секретариата: 

 Поддержка регулярной коммуникации с национальными, 
международными и региональными инициативами по доступу к лечению. 

 Установление контактов с фармацевтическими компаниями 
(международные, региональные и национальные представительства), 
подготовка встреч с компаниями, спикерами и членами ЮКАБ. 

 Обеспечение подготовительной работы ко встречам и тренингам ЮКАБ. 

 Модерирование рассылки ЮКАБ. 

 Обеспечение эффективной деятельности ЮКАБ между заседаниями, 
согласно установленным Общим Собранием целями. 

 Представление ЮКАБ на внешних встречах. 

 Документация лучших практик ЮКАБ. 

 Поддержка связи с национальными, международными и европейскими 
партнерами. 

 Обеспечение мониторинга исполнения рекомендаций ЮКАБ. 

 Осуществление фандрейзинг в целях устойчивого и эффективного 
функционирования ЮКАБ. 
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Наблюдательный Совет 

 
Распорядительные и контролирующие функции осуществляет Наблюдательный 
совет, персональный состав которого определяется Общим Собранием. 
Заседание Наблюдательного совета проводится не реже одного раза в год. 
К компетенции Наблюдательного совета относится: осуществление контроля за 
финансовой деятельностью; подготовка и доведение до сведения Общего 
Собрания докладов о результатах проверок деятельности Правления; составление 
заключения по годовым отчетам и балансам; право требования созыва 
внеочередного Общего Собрания; решение других вопросов, отнесенных к 
компетенции законодательством Украины и другими документами Фонда. 
Наблюдательный совет вправе требовать от должностных лиц Фонда 
представления необходимых материалов, бухгалтерских и других документов и 
личных объяснений. 
 

Организация работы ЮКАБ 

Проведение встреч  

Члены ЮКАБ собираются на регулярной основе не менее 3-х раз в год. Возможно 
организовывать дополнительные и внеплановые совещания. Кроме диалога 
представителей пациентских организаций, фармацевтических компаний и 
доноров, достаточное время уделяется внутренней работе членов, лекциям и 
тренингам с целью повышения знаний сообщества по вопросам доступа к 
лечению. 
 
Информация о каждом заседании ЮКАБ отправляется по электронной почте от 
имени Секретариата не позднее чем за 3 недели до начала заседания. Ожидается, 
что члены подтверждают свое участие в заседании в течение 2-х рабочих дней 
после получения письма от Секретариата. 
 
Регистрация участников заседания ЮКАБ осуществляется Секретариатом ЮКАБ. 

Модерирование заседания 

Модератор избирается из состава членов ЮКАБ на предествующей встрече 
простым большинством голосов членов ЮКАБ. Обязанности модератора 
заключаются в разработке повестки дня заседания вместе с соответствующими 
членами ЮКАБ, подготовке списка вопросов и сопутствующих раздаточных 
материалов для участников и представителей фармкомпаний, обеспечении 
соблюдения временных границ повестки дня на заседаниях. Модератор является 
ответственным за проведение заседания и предоставление возможности 
высказаться всем участникам. Модератор подытоживает результаты заседания. 
Участники должны уважать позицию модератора и говорить, если им будет 
предоставлено слово. 

Гости 

Лица, которые являются вероятными кандидатами, приглашаются посетить 
заседание ЮКАБ в качестве гостей. Все гости обязаны подписать соглашение о 
конфиденциальности. Гости, которые являются вероятными кандидатами в 
члены ЮКАБ, имеют право принимать участие в тренинге. 
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Принятия гостей в члены ЮКАБ 

Гости, которые доказали, что могут активно участвовать в работе ЮКАБ, 
поощряются Председателем или Экспертным Советом стать членами ЮКАБ в 
кратчайшие сроки, после двух посещений заседаний. Прием новых членов из 
числа гостей происходит после обсуждения кандидатур вместе с Председателем, 
действующими членами и Экспертным Советом. Решение о приеме в члены 
ЮКАБ и выбывания из него принимается Правлением. 

Члены электронной рассылки 

По решению Председателя, Гости-участники ЮКАБ могут присоединиться к 
списку участников обсуждения ЮКАБ после участия в первом для них заседании 
ЮКАБ, при условии, что они подписали заявление о конфиденциальности гостя 
ЮКАБ и Декларацию об отсутствии конфликта интересов: 

 все обсуждения и материалы, размещенные в рассылке, носят 
конфиденциальный характер; 

 в рассылку ЮКАБ включаются только личные электронные 
адреса, а не организационные.  

Конфиденциальность  

Для активистов в области лечения важно иметь доступ к конфиденциальной 
информации от фармацевтических компаний. Для обсуждения в ходе заседаний 
ЮКАБ может потребоваться предоставление информации от фармацевтических 
компаний, государственных, негосударственных учреждений, частных лиц, 
которая имеет конфиденциальный характер и ценность, которая связана с 
исследованиями лекарств (в настоящее время или в будущем). Вся 
конфиденциальная информация такого рода в дальнейшем будет называться как 
"конфиденциальная информация". 
 
В то же время, члены ЮКАБ являются представителями различных сообществ 
пациентов со всей Украины, для которых информация, предоставленная 
фармацевтическими компаниями, представителями государства и экспертами во 
время встреч, может быть жизненно важной. Именно поэтому настоящим 
Положением четко регулируется баланс между строго конфиденциальной 
информацией и информацией, которая важна для широкой общественности в 
целях достижения миссии ЮКАБ. 
 
Соглашение о конфиденциальности подписывается членами ЮКАБ, когда они 
присоединяются к ЮКАБ. Приглашенные гости ЮКАБ должны подписать 
заявление о конфиденциальности, чтобы обеспечить защиту прав ЮКАБ, 
компаний и других заинтересованных сторон. Заявление о конфиденциальности 
также предусматривает неразглашение конфиденциальных дискуссий, 
происходящих в электронной рассылке ЮКАБ. 
 
Согласно заявлению, вся информация, которая раскрывается компаниями, 
считается не конфиденциальной, если фармацевтической компанией письменно 
или устно в ходе заседания прямо не указано иное. Решения, принятые ЮКАБ, 
являются открытыми. Содержание внутренних обсуждений членов ЮКАБ 
является строго конфиденциальным. 
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В случае отметки о конфиденциальности, переразмещения или переадресации 
предоставленной информации на другие списки рассылки или другим адресатам, 
которые не включены в список рассылки ЮКАБ, не допускается. Разрешается 
переразмещение информации, которая является общедоступной, но ее 
необходимо копировать/вставлять в новое сообщение, в целях неразглашения 
имени отправителя. 
 
Фармацевтические компании, государственные, негосударственные учреждения, 
частные лица раскрывают конфиденциальную информацию участникам ЮКАБ на 
следующих условиях: 
 

 Конфиденциальная информация будет использована исключительно для 
целей, изложенных выше. Никакие выводы, результаты или другие 
материалы, созданные в результате непосредственного участия в 
презентации компаний (далее "результаты"), не будут использованы без 
предварительного письменного согласия со стороны ЮКАБ. 

 

 Вся конфиденциальная информация и ее результаты будут храниться в 
условиях строжайшей конфиденциальности, конфиденциальная 
информация не раскрывается полностью или частично любой третьей 
стороне или третьим лицам без предварительного письменного согласия, 
предоставленного компанией. 
 

 Указанные выше ограничения относятся к материалам, которые считаются 
таковыми, что носят конфиденциальный характер и коммерческую или 
научную ценность и не должны касаться любой другой части информации 
или результатов. 

 
Указанные выше ограничения не касаются любой части информации или 
результатов, которые: 
  

 не указываются отдельно как конфиденциальные 

 были уже известны любому члену ЮКАБ до момента их раскрытия 
компанией 

 являются известными общественности или одновременно становятся 
известными широкой общественности не в результате нарушения данного 
соглашения 

 полученные без ограничений от любой третьей стороны, имеющей право 
разглашать эту информацию. 

Нарушение конфиденциальности  

В случае нарушения конфиденциальности без согласования с Председателем 
ЮКАБ процедура будет следующая: 

 Слушания обстоятельств нарушения будут проходить на ближайшем или 
внеочередном заседании Правления ЮКАБ, на котором лицо должно 
объяснить причину нарушения конфиденциальности. Председатель должен 
доложить о размерах убытков, нанесенных соответствующему лицу таким 
разглашением конфиденциальных данных. 

 После слушания обстоятельств нарушения конфиденциальности вопрос о 
прекращении членства этого лица в ЮКАБ выносится на голосование 
ЮКАБ. 
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 Решение ЮКАБ о прекращении членства будет доведено до всех 
заинтересованных сторон. 

Если лицо нарушало конфиденциальность и ранее, то его/ее членство 
прекращается автоматически без применения процедуры, описанной выше, по 
решению Председателя ЮКАБ. Эта процедура касается всех лиц, которые 
подписывали заявление о конфиденциальности. 
 
Как исключение, не считается нарушением конфиденциальности разглашение 
конфиденциальной информации, которое осуществляется в целях устранения 
опасности для жизни и здоровья пациента. В таких исключительных случаях, к 
принятию соответствующих мер необходимо обязательно получить согласование 
Председателя ЮКАБ. 
 
Разрешение противоречий 
 
Эта процедура совпадает с процедурой принятия решений. Все противоречия 
внутри ЮКАБ решаются в переговорах с Председателем, Заместителем 
Председателя, членами и представителями ЮКАБ. Сначала стороны должны 
приложить все усилия для достижения консенсуса. Если достижение консенсуса 
невозможно, решение принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. 
 
Конфликт интересов 
 
Этим пунктом определяются принципы установления и разрешения конфликта 
интересов. Целью этого пункта является обеспечение справедливости решений 
ЮКАБ, защита репутации, добропорядочности и интересов ЮКАБ, а также 
доверия и уверенности пациентов в деятельности органа. 
 
ЮКАБ осуществляет деятельность на принципах законности, прозрачности и 
гласности. 
 
Конфликт интересов появляется у члена ЮКАБ в случае, если он/она имеет 
финансовые отношения с фармацевтической(ими) компаниями, что может 
привести к его заинтересованности в лоббировании интересов 
соответствующего/их компаний. Член ЮКАБ обязан объявить Председателю и 
всем членам ЮКАБ о существующем конфликте интересов в начале обсуждения 
соответствующего вопроса повестки дня. Такой член ЮКАБ не имеет права 
участвовать в голосовании, если оно касается фармкомпаний, с которыми у этого 
члена есть финансовые отношения. 
В случае выявления злоупотребления со стороны члена ЮКАБ путем 
сознательного не объявления в начале обсуждения соответствующего вопроса 
повестки дня заседания о конфликте интересов и/или участия в голосовании по 
данному вопросу, на рассмотрение ЮКАБ на ближайшем заседании выносится 
вопрос о прекращении членства такого члена ЮКАБ в связи с нарушением 
принципов установления и разрешения конфликтов интересов. 


