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Сокращения
СКК – Страновой координационный комитет по взаимодействию с
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
Глобальный Фонд – Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией;
Негосударственный сектор – негосударственный сектор СКК;
Государственный сектор – государственный сектор СКК;
Международный сектор – международный сектор СКК;
ЛМЛС – люди, находящиеся в местах лишения свободы;
НКО – негосударственные некоммерческие организации;
Альтернат – альтернативный член СКК;
Секретариат – Секретариат СКК;
Положение о конфликте интересов – Положение о выявлении и
урегулировании
конфликта
интересов
членов
Странового
Координационного комитета по взаимодействию с Глобальным Фондом для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
Политика коммуникации – Политика коммуникации Странового
Координационного Комитета Республики Беларусь по взаимодействию с
Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
Техническое задание – Техническое задание по проведению выборов членов
СКК Республики Беларусь по взаимодействию с Глобальным Фондом для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией от негосударственного
сектора.
Порядок наблюдения и анализа – Порядок наблюдения и анализа
Странового Координационного Комитета Республики Беларусь по
взаимодействию с Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией;

Глава 1.
Общие положения
1.
Положение о Комитете по Этике является документом,
обеспечивающим соблюдение членами СКК и другими заинтересованными
лицами этических норм, прозрачности и ответственности при принятии
решений на основе принципов беспристрастности, правдивости, объективности
и последовательности в целях недопущения конфликта интересов, а также
соблюдения и уважения прав человека и создания атмосферы взаимоуважения.
2.
Для целей настоящего Положения о Комитете по Этике
используются следующие термины и их определения:
Основной реципиент – юридическое лицо, которое было отобрано СКК на
конкурсной основе и заключило соглашение с Глобальным Фондом или другой
организацией-донором на предоставление ей финансирования (гранта).
Субреципиент – юридическое лицо, которое получило определенную
часть финансирования (гранта) от основного реципиента, для реализации
отдельных компонентов программы (проекта) по противодействию
распространения ВИЧ/СПИД и (или) туберкулеза.
Негосударственный сектор СКК – совокупность субъектов из числа
негосударственных некоммерческих организаций, включая общественные,
религиозные организации (объединения), учреждения, благотворительные и
иные фонды, а также другие формы осуществления деятельности,
предусмотренные законодательными актами; коммерческие организации,
участвующие в настоящее время в борьбе с ВИЧ/СПИДом и (или)
туберкулезом; сообщества физических лиц, подверженные наибольшему риску
распространения ВИЧ/СПИДа и (или) туберкулеза.
Международный сектор СКК – совокупность субъектов из числа
международных организаций.
Государственный сектор СКК – совокупность субъектов из числа
органов государственного управления, государственных организаций и
учреждений.
Член СКК – это представитель государственного, международного или
негосударственного сектора, который избирается (назначается) для
координации и надзора за исполнением программ реализации мер по
противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза, также при
финансировании данных программ Глобальным Фондом.
Страновая заявка – запрос СКК на финансирование Глобальным Фондом
мероприятий (программ, проектов) по противодействию распространения
ВИЧ/СПИД и туберкулеза.
Другие заинтересованные лица – лица, на которые реализация программ
по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза имеет
непосредственное воздействие, а также имеющие соглашения с основными
реципиентами о закупке товаров и предоставлении работ и услуг с
использованием финансирования (грантов) Глобального Фонда и других
организаций-доноров.

Руководящие документы СКК – Положение о СКК, Положение о
наблюдении и анализе, Политика коммуникации СКК, Техническое задание по
выборам в негосударственный сектор СКК, Положение о конфликте интересов
СКК, Положение об этике и служебном поведении СКК.
3.
Данное Положение о комитете по этике создано для использования
членами СКК и их альтернатами, Секретариатом СКК, основными
реципиентами, субреципиентами и другими заинтересованным лицами.

Глава 2.
Цели Комитета по Этике
4.
Основная цель Комитета по Этике заключается в осуществлении
наблюдения за соблюдением членами СКК, их альтернатами и другими
заинтересованными лицами надлежащих стандартов этического поведения,
указанных в соответствующих руководящих документах СКК, а также
политиках, требованиях и кодексе Этики Глобального Фонда.
5.
Комитет по Этике руководствуется в своей деятельности
следующими ценностями: обязанность оказывать помощь, подотчетность СКК,
соблюдение этических норм, достоинство и уважение. Соблюдение этических
норм, прозрачность и ответственность при принятии решений имеют ключевое
значение для успешного осуществления программ по противодействию
распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза.

Глава 3.
Функции Комитета по Этике
6.
Утверждение вносимых изменений в руководящие документы СКК.
(Рассмотрение изменений, вносимых в руководящие документы СКК, на
предмет их соответствия этическим принципам и нормам, указанным в
настоящем Положении.)
7.
Утверждение профилактических, смягчающих и корректирующих
мер, применяемых в ответ на проблемы, связанные с этикой и
добросовестностью, а также на нарушения членами СКК и их альтернатами,
основными реципиентами, субреципиентами и другими заинтересованными
лицами норм и правил, содержащихся в руководящих документах СКК,
принципов Глобального Фонда и кодекса Этики Глобального Фонда.
8.
Назначение независимых членов рабочей группы по вопросам
санкций, применимых к членам СКК и их альтернатам, основным реципиентам,
субреципиентам и другим заинтересованным лицам, в соответствии с
руководящими документами СКК и кодексом Этики Глобального Фонда.
9.
Оценка результатов деятельности членов СКК и их альтернатов,
основных реципиентов, субреципиентов и других заинтересованных лиц, по
вопросам этики, которая проводится совместно с Председателем СКК и

Секретариатом СКК, при участии членов СКК в составе не менее 3 (трех)
человек.
10. Утверждение стратегических приоритетов и годового плана работы
Комитета по этике.
11. Предоставление
СКК
соответствующих
консультаций
и
рекомендаций по следующим вопросам:
- эффективное осуществление работы СКК в области этики;
- оценка рисков, связанных с соблюдением этических ценностей;
- соответствующее разграничение рисков, которое СКК должен
проводить при управлении такими рисками;
- создание новых или изменение существующих документов по вопросам
этики, добросовестности и конфликтных ситуаций;
- принятие мер, способствующих взаимодействию негосударственного
сектора СКК с их избирателями на основе этических принципов;
- оценка результатов деятельности рабочих групп, НАС, комитетов,
консультативных органов и СКК в целом, в соответствии с системой
оценки результатов деятельности, утвержденной решением СКК;
-принятие новых или внесение изменений в основные (руководящие)
документы СКК;
- рассмотрение вопросов правового статуса (СКК, членов СКК и их
альтернатов?), в том числе связанных с привилегиями.
12. Комитет по Этике ответственен за надзор и оценку в следующих
областях:
- действенность и эффективность руководящих документов СКК по
вопросам этики;
- соблюдение действующих документов СКК в целях обеспечения
этичного поведения всех заинтересованных сторон, в соответствии с
кодексом этики Глобального Фонда;
- эффективность работы Секретариата СКК по укреплению этических
ценностей в деятельности СКК и устранению случаев мошенничества и
нецелевого использования ресурсов;
- координация с Секретариатом СКК по вопросам этики и
добросовестности;
- консультирование Председателя СКК и Зампредседателя СКК по
вопросам назначения членов СКК;
- консультирование Председателя СКК и Зампредседателя СКК по
вопросам ежегодной оценки деятельности СКК, основных реципиентов и
субреципиентов, включая обзор соответствующих документов и
процедур;
- содействие участию представителей ключевых уязвимых групп в работе
СКК;
- содействие обеспечения прозрачной и строгой процедуры выбора
членов СКК, в соответствии с техническим заданием по выборам членов
СКК от негосударственного сектора;

13. Поощрение знания членами СКК, их альтернатами, иными
заинтересованными сторонами руководящих принципов и нормативных
документов Глобального Фонда.
14. Обеспечение получения членами СКК, их альтернатами, основными
реципиентами и субреципиентами нормативных документов СКК и
ознакомления с ними.
15. Обеспечение четкого и добросовестного выполнения членами СКК,
их альтернатами, основными реципиентами и субреципиентами своих
обязанностей в соответствии с нормативными документами СКК.
16. Не допускать наказания или иного преследования лиц,
поднимающих проблемы или выражающих обеспокоенность в связи с
соблюдением настоящего Положения.
17. Создание в СКК атмосферы уважения и сотрудничества при
активном и эффективном участии всех членов на основе принципов
прозрачности и равноправия при принятии решений.

Глава 3.
Состав Комитета по Этике
18. Комитет по этике, формируется из членов СКК и их альтернатов, а
также сторонних экспертов, соответствующих критериям, установленным
настоящим Положением.
19. В состав Комитета по этике входят 5 (пять) членов с правом голоса,
назначаемые СКК, в том числе один член от государственного сектора СКК,
один член от международного сектора СКК, два члена от негосударственного
сектора СКК, и один независимый эксперт, обладающий знаниями в области
этики.
20. Председатель Комитета по Этике выбирается (членами СКК или
членами Комитета по Этике?) из состава негосударственного сектора СКК.
21. Члены Комитета по Этике обладают соответствующей
квалификацией и профессиональными качествами.
22. Члены Комитета по Этике и его Председатель выполняют свои
функции в течение двух лет или до назначения нового состава Комитета по
Этике и выборов его Председателя.

Глава 3.
Деятельность Комитета по Этике и его подотчетность
23. Комитет по Этике самостоятельно определяет и осуществляет свою
деятельность, руководствуясь методами и принципами работы Глобального

Фонда, кодексом Этики Глобального Фонда и руководящими документами
СКК.
24. Комитет по Этике может применять и изменять, по мере
необходимости, конкретные процедуры в отношении того, каким образом СКК
и его члены обрабатывают, сохраняют или передают информацию деликатного
и конфиденциального характера.
25. Председатель Комитета по Этике регулярно взаимодействует с СКК
и отчитывается перед ним о результатах своей работы.
26. Комитет по Этике подотчетен СКК в целом, а не отдельным его
членам либо организациям.

Глава 4.
Заседания Комитета по Этике
27. Комитет по Этике во главе Председателем определяют график
проведения своих заседаний, их повестку и информируют Секретариат СКК о
дате и повестке соответствующего заседания минимум за 10 (десять) рабочих
дней до проведения каждого заседания.
28. Заседания Комитета по Этике проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в шесть месяцев.
29. Каждое заседание Комитета по Этике оформляется протоколом,
содержащим дату, время заседания, присутствующих, вопросы, обсуждаемые в
ходе заседания, а также решения, принятые на заседании. Протокол
подписывается Председателем и предоставляется в Секретариат СКК не
позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после проведения заседания и
рассылается членам СКК Секретариатом СКК.
30. Для кворума заседания требуется присутствие не менее 80
(восьмидесяти) процентов членов Комитета по Этике, в том числе
Председателя.

Глава 5.
Ответственность за несоблюдение этических норм
31. В случаях несоблюдения членами СКК данного Положения,
Кодекса Этики Глобального Фонда, Комитетом по Этике применяются
соответствующие меры, которые могут включать в себя отстранение членов
СКК от участия в принятии решений (голосовании СКК).
32. В
случаях
несоблюдения
данного
Положения,
иными
заинтересованными лицами, в том числе основными реципиентами и
субреципиентами Кодекса Этики Глобального Фонда, Комитетом по Этике
применяются соответствующие меры, которые могут включать в себя
отстранение данных юридических и физических лиц от выполнения ими
программ (проектов), финансируемых Глобальным Фондом.

33. Обеспечение соблюдения условий настоящего Положения и
кодекса Этики Глобального Фонда членами СКК, основными реципиентами,
субреципиентами и другими заинтересованными сторонами учитывается при
оценке эффективности СКК и является одним из критериев получения доступа
к финансированию Глобального Фонда.

