
 

ПОЛИТИКА ЮКАБа ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СЕКТОРОМ 

 

Преамбула 

 

Мы, представители БФ «Совещательный Совет сообществ по вопросам доступа к 
лечению в Украине» (далее - ЮКАБ), избранные путем независимого, 
демократического и открытого голосования, стремимся работать со всеми 
ключевыми партнерами с целью достижения высоких стандартов качества жизни 
для пациентов. 

 

Учитывая тот факт, что фармацевтический сектор (далее - фармсектор) является 
одним из неотъемлемых стейкхолдеров в сфере здравоохранения и доступа к 
лекарствам, социальная ответственность компаний является одним из источников 
поддержки деятельности по доступу к лечению. Приоритетным направлением 
поиска финансирования для ЮКАБ является получение финансирования от 
международных и национальных донорских организаций. Однако ЮКАБ 
рассматривает финансирование фармацевтических компаний как социальную 
ответственность бизнеса, которая может быть использована для спасения тысяч 
жизней пациентов. Такая социальная ответственность должна быть использована 
исключительно на принципах прозрачности и гласности. 

 

Ключевыми принципами этой политики являются: 

 

- Наличие четких критериев получения финансирования от фармацевтических 
компаний в качестве благотворительных взносов и определенной процедуры 
согласования с членами ЮКАБ 

- Четкое выполнение условий получения финансовой благотворительной помощи и 
обеспечения независимости деятельности ЮКАБ, недопущение манипуляций и 
использования ЮКАБ, его принципов, логотипа, привлеченных экспертов и членов 
донорами-фармацевтическими компаниями 

- Прозрачные четкие принципы, должны отражаться в документировании 
отношений ЮКАБ с фармацевтическими компаниями (по возможности подписания 
Меморандума / Соглашения, согласно Приложению 1). 

  



1. Получение финансовой благотворительной помощи от 
фармацевтического сектора с целью поддержки программной 
деятельности. 

 

1.1. ЮКАБ признает, что может получать финансовую благотворительную помощь от 
фармацевтического сектора на программную деятельность, которая соответствует 
миссии и задачам ЮКАБа, содержащихся в Положении о ЮКАБе. 

 

1.2. ЮКАБ обязуется соблюдать прозрачность в принятии решений по получению 
финансовой благотворительной помощи от фармацевтического сектора и четкого 
соблюдения соответствия Критериям и Условиям получения финансирования от 
фармсектора. 

  

1.3. Решение о соответствии каждого отдельного проекта Критериям и Условиям 
обсуждается со всеми членами ЮКАБ при регулярных встреч или согласуется с 
Правлением ЮКАБ в перерывах между такими встречами. 

 

2. Критерии принятия финансовой благотворительной помощи от 
фармсектора. 

 

2.1. Неприоритетность направлении адвокационной работы по специфическим 
заболеванием или по направлению адвокации (методы и цели, определенные 
ЮКАБ) для международных и национальных донорских организаций, работающих в 
Украине 

2.2. Отсутствие возможности найти в полном объеме финансирование проекта, 
который был разработан в соответствии с миссией и задачами ЮКАБ и согласован 
Правлением ЮКАБ. Секретариат должен проанализировать возможности для 
получения донорского финансирования путем анализа донорских объявлений, 
доступных в публичном пространстве, провести переговоры с возможными 
донорами или подать соответствующие проектные предложения в международные 
или национальные донорские организации. 

2.3. Получение финансовой благотворительной помощи от фармацевтических 
компаний должно быть максимально диверсифицировано. Секретариатом должен 
быть организован поиск средств на запланированную деятельность как минимум у 
двух фармацевтических компаний. 

2.4. Кризисное финансирование - в условиях, когда критическим является 
проведение адвокационной деятельности в сжатые сроки, другие доноры не имеют 
возможности поддержать эту активность в рамках проекта, не могут обеспечить 
средства в соответствующий период, не считают целесообразными приоритеты, 
определенные ЮКАБ. 



 

3. Условия получения финансовой благотворительной помощи и 
обеспечения независимости деятельности ЮКАБ. 

 

3.1. ЮКАБ является независимой пациентской организацией и получает средства 
исключительно на деятельность, определенную уставом и стратегией ЮКАБ. 

3.2. Адвокационная деятельность, поддерживаемая фармсектором, имеет 
исключительно единую цель - расширение доступа к лечению за счет обеспечения 
государственного финансирования и создания соответствующих государственных 
политик и документов (проведение тендеров, разработка и утверждение руководств, 
стандартов лечения, профильных программ). 

3.3. Проект не может включать деятельность, которая может быть расценена как 
реклама или промотированиепродукции или бренда представителя фармсектора. 

 

4. Ключевые принципы, которые должны отражаться при организации 
сотрудничества с фармкомпанией. 

 

4.1. ЮКАБ работает исключительно в интересах пациентов с четкой целью - 
адвокация государственного финансирования и создания национальной стратегии 
относительно соответствующего заболевания. 

 

4.2. ЮКАБ получает средства на «безусловной» основе - деятельность ЮКАБа в 
достижении цели определяется ЮКАБом, его стратегией и принципом 
нейтральности и независимости от фармкомпаний. 

4.3. При необходимости привлечения международных экспертов, ЮКАБ 
самостоятельно определяет экспертов, которые будут работать с национальными 
документами. 

4.4. Фармацевтические компании не могут вмешиваться в деятельность ЮКАБ, 
получать внутреннюю информацию о работе ЮКАБа, документы, используемые 
ЮКАБом в своей работе, а также влиять на принятие решений ЮКАБа, давать 
рекомендации для работы членов и Секретариата ЮКАБ в рамках проекта, которые 
могут принести выгоду или пользу фармацевтической компании, вмешиваться в 
создание программы встреч между пациентами и фармацевтическими компаниями. 

4.5. Все продукты деятельности ЮКАБ (публикации, учебные материалы и т.д.) 
являются собственностью ЮКАБ. Никакая информация / или публикация о 
деятельности ЮКАБ не может быть использована с целью рекламы того или иного 
препарата или как часть PR-акций представителя фармсектора. 



4.6. Все финансовые поступления на счета ЮКАБа и расходы ЮКАБа должны 
утверждаться Правлением ЮКАБ, а отчет об их использовании публиковаться на 
сайте ЮКАБ. 

 

5. Запрет рекламы 

5.1. Членам ЮКАБ запрещается внедрять такую деятельность: 

(А) распространять и популяризировать искаженную или частичную информацию о 
лекарственном средстве и изделие медицинского назначения и / или методе 
лечения, предоставленную Представителем фармсектора, с целью продвижения 
продукции этого Представителя фармсектора; 

(Б) позволять Представителю фармсекторе себя цитировать (от своего имени или от 
имени ЮКАБ) в информационных материалах Представителя фармсекторе для 
продвижения того или иного лекарственного средства, изделия медицинского 
назначения или метода лечения; 

(В) выступать на мероприятиях Представителя фармсекторе при запуске, выхода на 
рынок нового лекарственного средства, изделия медицинского назначения или 
метода лечения; 

(Г) лоббировать включение в национальные клинические руководства, медицинские 
стандарты, протоколы медицинской помощи новых лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения или методов лечения, без предварительной оценки таких 
действий ВОЗ, независимыми международными агентствами или независимыми 
международными клиническими экспертами; 

(Д) распространять материалы ЮКАБ на рекламном стенде представителя 
фармсекторе при международных конференциях, выставках и / или рекламных 
акциях Представителя фармсектора; 

(Е) разрешать Представителю фармсектора ссылаться на себя в рекламных буклетах, 
материалах, как на «пациента / потребителя продукции». 

6. Заключительные положения 

6.1. Каждый член и каждый представитель Секретариата ЮКАБ должен подписать 
заявление о конфликте интересов (Приложение 2) о том, что он / она знаком с 
настоящей Политикой и своей подписью соглашается со всеми пунктами, 
изложенными в этом документе 

6.2. В случае нарушения любого пункта настоящей Политики каждый член ЮКАБ 
вправе вынести на голосование вопрос исключения нарушителя из числа членов 
ЮКАБ. 

6.3. Вопросы нарушения этой Политики работниками Секретариата выносится на 
рассмотрение Правления ЮКАБ 



6.4. С целью обеспечения прозрачности, финансовые отчеты об использовании 
средств публикуются на электронном сайте ЮКАБ в сети Интернет с указанием 
названия Благодетеля. 


