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Личное планирование необходимо для гарантии того, что  
с вашими пожеланиями будут считаться, когда вам понадобится 
помощь или придется положиться на другого человека, 
который будет принимать решения за вас. 1 сентября 2011  
г. стали доступными новые варианты личного планирования на 
случай будущей умственной недееспособности,  
а также подверглись изменениям уже существующие. Такие 
варианты личного планирования часто называют вариантами 
предварительного планирования.

Многие из нас надеются и рассчитывают, что смогут 
самостоятельно принимать решения на протяжении всей своей 
жизни, выбирая, где жить, распоряжаясь своими финансами 
и принимая решения относительно медицинской помощи. 
Однако жизнь непредсказуема. Случайное происшествие или 
заболевание может изменить все. Иногда наша способность 
принимать решения снижается медленно, особенно по мере 
старения. Лучшее, что мы можем предпринять ради себя 
и тех, кто о нас заботится, — заблаговременно составить 
планы на будущее. Многие люди предусмотрительно 
составляют завещание, в котором они могут указать, кто будет 
распоряжаться их имуществом после их смерти и кто должен 
получить их собственность. Тем не менее, мы не всегда знаем 
или задумываемся о том, как составить планы на тот случай, 
если нам потребуется, чтобы кто-то оказывал нам помощь, 
принимал за нас решения или помог в том, чтобы наши 
пожелания были исполнены.

В Британской Колумбии взрослые имеют возможность выбора 
юридических средств личного планирования, которыми можно 
воспользоваться, чтобы ваши пожелания стали известны и были 
исполнены, если в этом возникнет необходимость. Если есть 
человек, которому вы можете доверять, существует несколько 
способов передать ему юридические полномочия представлять 
ваши интересы и сообщить о ваших пожеланиях. Такие 
варианты планирования предусмотрены законодательством об 
опеке над взрослыми, которое было принято для того, чтобы 
взрослые жители Британской Колумбии могли передать свою 
волю, если потеряют способность изъявлять ее самостоятельно.

Фундаментальные принципы, лежащие в основе 
законодательства об опеке над взрослыми, включают 
следующее:

• Существует презумпция, что все взрослые способны 
принимать решения, пока не будет продемонстрировано 
противоположное

• То, как взрослый общается с другими, не является 
основанием для принятия решения о том, что такой 
взрослый не способен принимать решения

• Все взрослые имеют право жить так, как сами того пожелают, 
принимать поддержку, помощь, защиту или отказываться 

от таковых, до того момента, пока они не причиняют вред 
другим и способны принимать решения по таким вопросам

• Все взрослые должны получить наиболее эффективную, но 
и наименее навязываемую форму поддержки, помощи или 
защиты, когда они не способны самостоятельно позаботиться 
о себе или о своих финансовых делах

• Нельзя подать запрос в суд, и суд не может назначить 
опекуна, если не был опробован или тщательно рассмотрен 
вариант оказания помощи и поддержки

Настоящее руководство содержит описание следующих 
вариантов личного планирования:

• Доверенность на случай потери дееспособности (EPOA)

• Соглашение о представительстве интересов в связи  
с ведением финансовых дел («RA7 — Финансы»)

• Соглашение о представительстве интересов в связи  
с принятием решений, касающихся личного ухода  
и оказания медицинской помощи («RA9 — Личный  
уход/медицинская помощь»)

• Соглашение о представительстве интересов в связи с 
принятием решений, касающихся личного ухода  
и оказания медицинской помощи в форме стандартных 
положений («RA7 — Личный уход/медицинская помощь»)

• Заблаговременное распоряжение о предоставлении 
медицинской помощи (заблаговременное распоряжение)

• Выдвижение кандидатуры попечителя имущества и/или лица 
(Выдвижение кандидатуры попечителя)

Данное руководство было составлено для того, чтобы помочь 
вам разобраться, какие имеются варианты планирования,  
когда вы можете их использовать, и о чем вам следует подумать, 
прежде чем составить документы. Оно составлено на основе 
закона, который вступил в силу 1 сентября 2011 г. Возможно,  
вы уже оформили свои планы в виде юридических документов, 
и теперь сомневаетесь, нужно ли вам их менять по причине 
появления новых законов. Мы рекомендуем вам ознакомиться 
с данным руководством. Вам может потребоваться 
дополнительная информация. Обратитесь к разделу «Полезные 
ссылки» в конце данного руководства. В конечном итоге, 
вы, возможно, захотите получить юридический совет, чтобы 
убедиться в том, что действие ваших документов будет 
именно таким, как вы того ожидаете, и что человек, которого 
вы выберете для принятия решений за вас, будет иметь 
полномочия, указанные в документе, для исполнения ваших 
пожеланий.

Данные средства планирования — это варианты, которые вы, 
возможно, захотите рассмотреть. Вы не обязаны составлять 
какие-либо планы для себя. Помните, ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ЗА 
ВАМИ.

A. Введение
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Краткий обзор вариантов личного планирования

Таблица ниже содержит общий обзор сфер принятия решений, 
предусмотренных различными вариантами планирования. Тем 
не менее, объем принимаемых решений может зависеть от 
используемого варианта. Например, доверенность на случай 
потери дееспособности (EPOA) может предусматривать более 
широкий диапазон решений в финансовых вопросах, чем 
Соглашение о представительстве интересов в связи  
с текущим ведением финансовых дел («RA7 — Финансы»).

                               Сфера решений  
Юридические  
варианты

Финансовые 
вопросы

Юридические 
вопросы

Личный уход Медицинская 
помощь

Госпитализация

Доверенность на случай потери 
дееспособности (EPOA)

ДА ДА HET HET HET

Соглашение о представительстве 
интересов в связи с текущим ведением 
финансовых дел («RA7 — Финансы»)

ДА* ДА* HET HET HET

Соглашение о представительстве 
интересов в связи с принятием 
решений, касающихся личного ухода  
и оказания медицинской помощи  
(«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»)

HET HET ДА ДА ДА

Соглашение о представительстве 
интересов в связи с принятием 
решений, касающихся личного ухода  
и оказания медицинской помощи  
(«RA7 — Личный уход/
медицинская помощь»)

HET HET ДА** ДА** HET

Заблаговременное распоряжение о 
предоставлении медицинской помощи 
(заблаговременное распоряжение)

HET HET HET ДА HET

Выдвижение кандидатуры 
попечителя имущества

ДА ДА HET HET HET

Выдвижение кандидатуры 
попечителя лица

HET HET ДА ДА ДА

* Обратите внимание, что полномочия по соглашению «RA7 — Финансы» являются более ограниченными, чем по доверенности EPOA
** Обратите внимание, что полномочия по соглашению «RA7 — Личный уход/медицинская помощь» являются более ограниченными, 
чем по доверенности RA9
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В Британской Колумбии существует два вида доверенностей. 
Они составляются в соответствии с Законом о доверенностях.

Общая доверенность (POA) — это юридический 
документ, который позволяет вам назначить доверенное 
лицо, чтобы управлять вашими финансовыми делами под 
вашим руководством или от вашего имени, когда вы сами 
не можете этого сделать. Действие доверенности может 
быть ограниченным и распространяться на один счет или 
актив либо покрывать все финансовые и юридические 
вопросы на указанный период времени. Общая доверенность 
прекращает действовать, если вы теряете дееспособность.

Доверенность на случай потери дееспособности (EPOA) —  
это юридический документ, который позволяет вам в законном 
порядке передать полномочия доверенному лицу для 
управления вашими юридическими  
и финансовыми делами, если вы потеряете дееспособность 
и не сможете самостоятельно принимать решения, 
либо вам потребуется помощь в их принятии. 
Назначенное вами лицо будет вашим поверенным.

Данный раздел содержит описание доверенности на 
случай потери дееспособности. Вам не обязательно 
составлять доверенность EPOA. Выбор остается за вами. 
Доверенность EPOA — это одно из средств, которым 
вы можете воспользоваться при планировании своего 
будущего. Существует ряд правил, которые определяют 
порядок составления и использования доверенности 
EPOA. Некоторые ключевые моменты поясняются ниже.

Взрослые могли составить доверенность EPOA и до 1 сентября 
2011 г. Однако правила, устанавливающие порядок составления 
и использования доверенности EPOA, существенно 
изменились. Например, теперь существуют ограничения 
для поверенных, как на подарки, займы и пожертвования, 
за исключением случаев, когда доверенность EPOA 
специально предоставляет такие полномочия поверенному. 
Существующие и действующие доверенности EPOA сохраняют 
свою силу и могут использоваться и далее. Тем не менее, 
ваш поверенный может быть не в состоянии выполнить все 
ваши пожелания. Вы можете пересмотреть любые имеющиеся 
документы и обратиться за юридической помощью, если 
считаете, что вам необходимо составить новый документ.

B. Доверенность на случай потери 
дееспособности (EPOA)

Краткий обзор — доверенность на случай потери дееспособности (EPOA)

Кто может составить 
доверенность EPOA?

Любой взрослый (лицо в возрасте от 19 лет, проживающее в Британской Колумбии) может составить 
доверенность EPOA, за исключением случаев, когда такое лицо не способно понять характер и 
последствия такого документа.

Закон о доверенностях указывает, что взрослый не способен понять характер и последствия документа, 
если не понимает все из перечисленного ниже:

(a) какое имущество принадлежит взрослому и какова его приблизительная ценность;

(b) какие обязательства взрослый имеет перед своими иждивенцами;

(c) что поверенный взрослого сможет делать от имени взрослого все, что касается финансовых 
дел, ведением которых занимался бы взрослый, если бы был дееспособен, за исключением 
составления завещания, в соответствии с условиями и ограничениями, установленными  
в Доверенности на случай потери дееспособности;

(d) что если поверенный не будет управлять делами и имуществом добросовестно, его материальная 
ценность может снизиться;

(e) что поверенный может ненадлежащим образом использовать полномочия поверенного; и

(f) что взрослый может, если способен это сделать, отозвать доверенность на случай потери 
дееспособности.
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На что распространяется 
действие доверенности 
EPOA?

Действие доверенности EPOA может распространяться только на ваши юридические и финансовые 
дела.

Финансовые дела могут включать оплату ваших счетов, выполнение банковских операций, управление 
инвестициями, продажу вашей собственности и оплату налогов за вас.

Финансовые дела также могут включать исполнение финансовых обязательств перед вашими 
иждивенцами. Юридические дела могут включать найм адвоката, чтобы возбудить иск или вести защиту 
в суде.

Вы можете составить доверенность EPOA на конкретный случай или с широким спектром полномочий. 
Во многих случаях полномочия, предоставляемые доверенностью EPOA, являются достаточно 
широкими, чтобы поверенный мог разобраться со всеми вопросами, требующими внимания.

Доверенность EPOA не предусматривает полномочия на принятие решений относительно вашего 
личного ухода и медицинской помощи. Если вы хотите, чтобы другое лицо принимало за вас решения 
относительно вашего личного ухода и медицинской помощи, необходимо использовать соглашение  
о представлении интересов.

Когда вступает в силу 
доверенность EPOA?

Доверенность EPOA может вступать в силу с момента ее подписания вами и вашим поверенным, если 
вы не укажете другие условия вступления в силу (см. ниже). Если вы не указываете, когда доверенность 
должна вступить в силу, вам, возможно, необходимо обсудить, когда и как ваш поверенный должен 
начать помогать вам.

Можно ли изменить 
дату вступления в силу 
доверенности EPOA?

Вы можете решать, когда ваш поверенный имеет полномочия действовать, если четко укажете это  
в доверенности EPOA. Например, желательным моментом вступления в силу может быть подписание 
вашим семейным врачом заключения о вашей недееспособности.

Хотя это гарантирует, что поверенный не сможет действовать, пока вы не утратите дееспособность, 
это также означает, что у него не будет полномочий высказываться от вашего имени или помогать вам, 
пока вы будете дееспособны. Помощь может включать содействие в решении сложных финансовых 
вопросов, общение с консультантами по инвестициям или переговоры с Канадским налоговым 
агентством (CRA) по поводу налоговой отчетности.

Способны ли вы по-
прежнему принимать 
решения?

В соответствии с законом предполагается, что вы способны. Вы можете продолжать принимать 
решения, пока не утратите к этому способность.

Когда прекращается 
действие доверенности 
EPOA?

Доверенность EPOA будет сохранять силу, пока вы не отзовете ее или не умрете. Некоторые 
обстоятельства также могут быть причиной для прекращения действия доверенности EPOA. Наиболее 
частыми являются следующие:

• ваш поверенный и любые альтернативные поверенные более не могут действовать или не 
соответствуют критериям для этого

• ваш брак или подобные отношения прекращаются, а ваш поверенный является ваши супругом/
супругой, если доверенность EPOA прямо не указывает о сохранении полномочий в таком случае

• возникает обстоятельство, которое вы оговорили в доверенности EPOA

• действие доверенности прекращается по приказу суда

Действие вашей доверенности EPOA будет приостановлено, а ваш поверенный не сможет действовать, 
если Государственным управлением по вопросам опеки и попечительства (PGT) будет назначен 
попечитель имущества на основании заключения о недееспособности, в соответствии с Законом об 
управлении имуществом пациентов.
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Можно ли изменить 
или отозвать 
доверенность EPOA?

Вы можете изменить или отозвать доверенность EPOA, если сохраняете дееспособность. Вы обязаны 
убедиться в том, что поверенный и третьи стороны, например банк, должным образом были 
уведомлены об изменении или отзыве.

Внимание: Составление новой доверенности EPOA не отменяет автоматически предыдущую 
доверенность или доверенность EPOA. Необходимо соблюдать правила отзыва.

Как составляется 
доверенность EPOA?

Доверенность EPOA должна быть составлена в письменной форме и соответствовать определенным 
юридическим требованиям в отношении ее надлежащего подписания. Рекомендуется получить 
консультацию у юридического консультанта или нотариуса, либо в юридической клинике по месту 
жительства.

Министерство юстиции опубликовало форму, которую можно использовать для составления 
доверенности EPOA. Она может соответствовать вашим обстоятельствам или требованиям, а может 
и нет. Она указывает вам на некоторые правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы 
доверенность EPOA являлась действительной. В конце данного руководства приводится ссылка.

Некоторые правила, которые следует учитывать:

• вы и ваш поверенный должны поставить подписи в присутствии свидетелей

• если вы не можете поставить подпись, вы можете проинструктировать кого-то поставить подпись от 
вашего имени

• требуются подписи двух свидетелей, если свидетель не является адвокатом или нотариусом 
Британской Колумбии

• ваш поверенный не может быть свидетелем, а свидетель не может быть супругом/супругой, 
ребенком или родителем поверенного

• если ваша доверенность EPOA распространяется на недвижимое имущество (например, дом или 
кооперативную квартиру), свидетелем должен быть адвокат или нотариус

Выбор поверенного для доверенности EPOA
Выбор поверенного может быть сложным решением. Вам не нужно составлять доверенность EPOA, если такой вариант для вас не 
слишком удобен. Ниже приводится несколько замечаний, которые следует учитывать: 

Кто может быть 
поверенным?

Вы можете указать любого человека, которому доверяете, как своего поверенного. Вы можете 
выбрать супруга/супругу, члена семьи или близкого друга. Если такой человек не является 
взрослым, он не сможет действовать в качестве поверенного, пока ему не исполнится 19 лет. 

Вы также можете указать трастовую компанию или кредитный союз, уполномоченные предоставлять 
такие услуги.

Важно знать, что вы не можете указать кого-либо, кто получает оплату за оказание вам услуг 
личного ухода или медицинской помощи. Это включает сотрудников, работающих в учреждении, 
где вы проживаете и которое оказывает вам такие услуги. Исключением являются случаи, когда 
выбираемый вами поверенный является вашим супругом/супругой, ребенком или родителем.

Определяя, кто станет хорошим поверенным для вас, учитывайте возможности такого человека,  
а также его знания и квалификацию.

Внимание: Поговорите с предполагаемым поверенным, прежде чем передавать ему полномочия. 
Указанный вами поверенный не обязан принимать на себя такую роль. Могут также выдвигаться 
требования, которые необходимо включить в доверенность EPOA. Например, трастовой компании 
или кредитному союзу необходимо будет убедиться в том, что доверенность EPOA предусматривает 
компенсацию.
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Обязанности  
и ответственность

Быть поверенным означает иметь множество обязанностей Это не только обязанности перед вами, 
но и выполнение определенных условий и юридических требований. Ваш поверенный должен будет 
соблюдать определенные правила. Это означает, что поверенный должен согласиться взять на себя 
обязанности, а также иметь квалификацию, возможности и время выполнять то, что от него ожидается. 
Это будет особенно важно, если вы утратите дееспособность и не сможете контролировать действия 
своего поверенного.

Обязанности поверенного включают следующее:

• действовать честно и добросовестно

• в разумной мере демонстрировать внимательность, квалификацию и прилежание здравомыслящего 
человека

• принимать только те решения, которые поверенный уполномочен принимать

• инвестировать собственность в соответствии с правилами, установленными в Законе  
о доверительных управляющих

• управлять вашей собственностью отдельно от собственности поверенного

• вести учет вашей собственности и ее ценности, а также операций, чтобы можно было составить 
бухгалтерскую отчетность

Другие правила для поверенного включают следующее:

• ваш поверенный не может быть составителем вашего завещания или вносить в него изменения

• существуют ограничения в отношении назначения или изменения бенефициаров

• ваш поверенный может нанимать агентов, однако не может передавать свои полномочия по 
принятию решений другим лицам, за исключением квалифицированных специалистов по 
инвестированию

Внимание: Если вы назначаете двух или более поверенных, и один из них больше не может 
действовать в таком качестве по любой причине, другой поверенный может и далее действовать  
в качестве поверенного. Это может соответствовать, а может и не соответствовать вашим пожеланиям. 
Если вы хотите, чтобы всегда было более одного поверенного, ваша доверенность EPOA должна 
указывать на это

Что следует обсудить 
со своим поверенным

Даже если вы доверяете человеку в том, что он будет выполнять свои обязательства, всегда 
не помешает обсудить свои планы с поверенным. Если поверенный соглашается взять на себя 
обязательства при необходимости, вам следует обсудить, что важно для вас, чтобы поверенному 
было известно о ваших принципах и пожеланиях, которыми он будет руководствоваться при 
принятии решений, когда с вами обсудить их будет невозможно. Вам также, возможно, следует 
пояснить некоторые важные аспекты ваших финансовых дел, а также где можно найти необходимую 
информацию.

Сколько поверенных 
назначать?

Вы можете назначить больше одного поверенного. Они должны действовать вместе, если ваша 
доверенность EPOA не указывает другое, или у них не разные сферы полномочий. Каждая ситуация 
индивидуальна. Вы решаете, какое указание наилучшим образом на практике отразит ваши 
пожелания, сведя до минимума риски.

Могу ли я указать 
альтернативного 
поверенного?

Всегда существует возможность, что поверенный более не сможет, не будет соответствовать 
критериям или не захочет выступать в таком качестве. Если есть другие люди, которым вы 
доверяете и которые придут на замену, вы можете указать такое лицо в качестве альтернативы, 
чтобы доверенность EPOA действовала и дальше. Ваша доверенность EPOA может включать 
описание обстоятельств, при которых альтернативный поверенный может получить полномочия.
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Другие замечания в отношении доверенности EPOA
Существует ряд других замечаний, которые следует учитывать при составлении доверенности EPOA. Два вопроса, которые могут 
требовать особого внимания, — это подарки, займы и пожертвования, а также оплата услуг вашего поверенного. Если любая из таких 
ситуаций применима к вам, вам, возможно, стоит обратиться за юридической помощью, чтобы ваши пожелания были исполнены.

Может ли поверенный 
делать подарки, займы 
или пожертвования?

Хотя поверенный, в первую очередь, исполняет ваши обязанности, вы, возможно, также хотите 
помогать своим членам семьи или иждивенцам, каждый год дарить подарки либо делать 
благотворительные пожертвования на любимое дело, которое хотите поддерживать, пока вам 
позволяют финансы. Законом разрешены некоторые подарки, займы и пожертвования, однако  
в отношении них действуют строгие ограничения.

Если вы хотите, чтобы ваш поверенный мог и далее делать подарки и пожертвования или давать 
взаймы некоторым членам семьи, вам следует рассмотреть возможность внесения определенных 
инструкций в доверенности EPOA. Ваш поверенный, возможно, также хочет иметь лучшее 
представление о том, каковы ваши пожелания и как использовать полномочия, которыми вы наделяете 
его доверенностью EPOA.

Будет ли поверенный 
получать оплату 
за свои услуги?

Хотя многие поверенные не хотят получать оплату, если вы хотите оплачивать услуги своего 
поверенного, это необходимо указать в доверенности EPOA. Тем не менее, все поверенные имеют 
право на возмещение из вашей собственности утвержденных и разумных расходов.

СИТУАЦИЯ

Терри и Фил прожили вместе больше 20 лет.

Фил главный кормилец в семье. Их дом принадлежит им обоим.

Они недавно изменили свои завещания и в то же время составили доверенность EPOA, назначив друг друга поверенными для 
ведения финансовых дел; адвокат составил доверенности EPOA так, чтобы они могли быть использованы в Управлении земельной 
собственности.

В результате аварии на дороге Фил оказывается в клинике с травмами головы. Врачи сообщили Терри, что у Фила повреждение 
мозга и он, вероятно, больше не сможет работать. Вероятно, ему потребуется уход на протяжении всей его дальнейшей жизни, и в 
настоящее время он не способен принимать решения в отношении финансов.

Терри необходимо принять несколько крайне важных решений в отношении финансов. Например, Терри необходимо оформить 
претензию по страховому полису и решить некоторые организационные вопросы, чтобы переехать в дом, который будет 
приспособлен к потребностям Фила. Хотя дом принадлежит им обоим, Терри не может его продать без подписи Фила. Тем не менее, 
поскольку Фил составил доверенность EPOA, предоставив Терри широкие полномочия в отношении финансовых дел Фила, Терри 
может продать дом и купить другой, оформив его на них обоих.

Без доверенности EPOA Терри бы пришлось обратиться в суд, чтобы стать попечителем имущества Фила. Это потребовало бы 
значительного времени и затрат, а также потребовались бы значительные усилия для отмены такого решения, если бы Фил снова 
стал дееспособным.
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Соглашение о представительстве интересов — это документ  
юридического планирования, который позволяет вам  
передать человеку, которому вы доверяете, юридические  
полномочия помогать вам в принятии решений или  
представлять ваши интересы и принимать за вас решения,  
если вы не способны принимать решения самостоятельно.  
Соглашение о представительстве интересов может 
предусматривать полномочия на принятие решений  
о вашем личном уходе и/или медицинской помощи. Оно 
также может предусматривать полномочия на управление 
вашими текущими финансовыми делами. Соглашения 
о представительстве интересов составляются на 
основании Закона о представительских соглашениях.

Соглашения о представительстве интересов стали доступны  
в качестве средства юридического планирования с февраля 
2000 г. Правила, регулирующие порядок составления  
и использования соглашений о представительстве интересов, 
были дополнены 1 сентября 2011 г. Изменения, внесенные 
в правила, не затрагивают существующие действующие 
соглашения о представительстве интересов. Наиболее 
значительное изменение заключается в том, что теперь 
соглашение о представительстве интересов в связи  
с ведением финансовых дел может быть составлено для 
управления текущими финансовыми делами, как описано 
ниже. Если вы составляете соглашение о представительстве 
интересов с широкими полномочиями на управление вашими 
финансовыми и юридическими делами, согласно разделу 9 

Закона о представительских соглашениях оно будет считаться 
доверенностью EPOA. После 1 сентября 2011 г. на вашего 
представителя распространяются некоторые ограничения  
в отношении поверенных, если соглашение не затрагивает 
таких ограничений. Это может означать, что ваш представитель 
может быть не в состоянии выполнить все ваши пожелания.  
Вы можете захотеть пересмотреть любые имеющиеся 
соглашения о представительстве интересов  
и обратиться за юридической помощью, чтобы определить, 
необходимо ли вам составить новый документ планирования.

Вы не обязаны составлять соглашение о представительстве 
интересов. Выбор остается за вами. Соглашение  
о представительстве интересов — это одно из средств, 
которым вы можете воспользоваться при планировании 
своего будущего. Поставщикам услуг закон запрещает 
требовать от вас составить соглашение о представительстве 
интересов в качестве условия получения товаров или услуг.

Соглашения о представительстве интересов могут быть 
составлены для различных случаев принятия решений и для 
каждого случая предусматривать особые правила. Данный 
раздел состоит из трех частей. Первый описывает правила, 
которые применяются к соглашениям о представительстве 
интересов в целом. Вторая часть содержит пояснения 
относительно соглашения «RA7 — Финансы». Последняя часть 
описывает соглашения «RA9 — Личный уход/медицинская 
помощь» и «RA7 — Личный уход/медицинская помощь»

C. Соглашение о представительстве 
интересов (Representation Agreement — RA)

Краткий обзор — соглашение о представительстве интересов (RA):

Кто может заключить 
соглашение  
о представительстве 
интересов?

Любой взрослый (лицо в возрасте от 19 лет, проживающее в Британской Колумбии) может 
заключить соглашение о представительстве интересов, за исключением случаев, когда такое 
лицо не способно заключить соглашение. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к описанию конкретных типов соглашений о представительстве интересов.

Когда вступает в силу 
соглашение  
о представительстве 
интересов?

Соглашение о представительстве интересов может вступать в силу с момента его подписания 
вами и вашим представителем, если вы конкретно не укажете момент вступления в силу 
(см. ниже). Если вы не указываете, когда соглашение должно вступить в силу, вам, возможно, 
необходимо обсудить, когда и как ваш представитель должен начать помогать вам.

Можно ли изменить дату 
вступления  
в силу соглашения о 
представительстве 
интересов?

Вы можете указать, когда соглашение о представительстве интересов должно вступить в силу, если 
такое соглашение указывает, при каких обстоятельствах и кто подтверждает наступление такого 
момента. Например, соглашение о представительстве интересов может указывать, что желательным 
моментом вступления в силу может быть подписание вашим семейным врачом заключения о вашей 
недееспособности.

Способны ли вы по-
прежнему принимать 
решения?

В соответствии с законом предполагается, что вы способны. Вы можете продолжать принимать 
решения, пока не утратите к этому способность.



9 It’s your choice - Russian

Когда прекращается 
действие соглашения 
о представительстве 
интересов?

Соглашение о представительстве интересов будет сохранять силу, пока вы не отзовете его или 
не умрете. Другие обстоятельства, которые могут привести к прекращению его действия:

• ваш представитель и любые альтернативные представители более не могут действовать или не 
отвечают для этого критериям

• ваш брак или подобные отношения прекращаются, а ваш представитель является вашим 
супругом/супругой, если соглашение о представительстве интересов прямо не указывает  
о сохранении полномочий в таком случае

• возникает обстоятельство, которое вы оговорили в соглашении о представительстве интересов

• действие прекращается по приказу суда

Действие вашего соглашения о представительстве интересов может быть приостановлено, 
и ваш представитель не сможет действовать в таком качестве, если

• требуется наблюдатель, а наблюдатель более не может или не способен действовать в таком 
качестве. Если ваше соглашение о представительстве интересов не предусматривает назначение 
альтернативного наблюдателя, Государственное управление по вопросам опеки и попечительства (PGT) 
может назначить такового, чтобы представитель мог и далее действовать в своем качестве.

• соглашение о представительстве интересов предусматривает управление вашими текущими 
финансовыми делами и управление PGT назначается попечителем вашего имущества  
в соответствии с заключением о недееспособности

Внимание: Составление нового соглашения о представительстве интересов не отменяет автоматически 
предыдущее соглашение о представительстве интересов. Если вы намереваетесь отозвать существующее 
соглашение о представительстве интересов, вам необходимо соблюдать правила отзыва.

Можно ли изменить или 
отозвать соглашение 
о представительстве 
интересов?

Вы можете изменить или отозвать соглашение о представительстве интересов, если 
сохраняете дееспособность. Вы обязаны убедиться в том, что представитель и третьи 
стороны, например банк, должным образом были уведомлены об изменении или отзыве.

Как составляется 
соглашение  
о представительстве 
интересов?

Соглашение о представительстве интересов должно быть составлено в письменной форме 
и соответствовать определенным юридическим требованиям в отношении его надлежащего 
подписания и засвидетельствования. Рекомендуется получить консультацию у юридического 
консультанта или нотариуса, либо в юридической клинике по месту жительства.

Министерство юстиции опубликовало формы для составления соглашений о представительстве 
интересов. Они могут соответствовать вашим обстоятельствам или требованиям, а могут и нет. Они 
указывают вам на некоторые правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы соглашение 
о представительстве интересов являлось действительным. В конце данного руководства, в разделе 
«Полезные ссылки» приводится ссылка.

Некоторые правила, которые следует принять к сведению, включают следующее:

• вы должны поставить свою подпись в присутствии свидетелей

• если вы не можете поставить подпись, вы можете проинструктировать кого-то поставить 
подпись от вашего имени

• требуются подписи двух свидетелей, если свидетель не является адвокатом или нотариусом 
Британской Колумбии

• ваш представитель не может быть свидетелем, а свидетель не может быть супругом/супругой,  
ребенком или родителем представителя

• ваш представитель должен подписать соглашение, прежде чем его можно будет использовать

Внимание: Если соглашение о представительстве интересов — это «RA7 — Финансы» или «RA7 — 
Личный уход/медицинская помощь», должны быть подписаны дополнительные удостоверения.
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Можно ли с разными 
представителями 
заключить несколько 
соглашений  
о представительстве 
интересов?

Да, возможно, вы хотите заключить несколько соглашений о представительстве интересов, если 
хотите, чтобы ваши инструкции и пожелания относительно личных и финансовых вопросов 
исполнялись раздельно, или хотите предоставить разным людям полномочия принимать разные 
решения. Например, вы можете предоставить полномочия в отношении ведения ваших текущих 
финансовых дел кому-то, кто хорошо разбирается в финансовых вопросах, а кому-то предоставить 
полномочия на принятие решений в отношении вашего личного ухода и медицинской помощи, 
поскольку с такими лицами у вас близкие отношения, и им известны ваши принципы и пожелания.

Внимание: Составление нового соглашения о представительстве интересов для принятия 
решений в той же сфере не отзывает автоматически предыдущее соглашение о представительстве 
интересов. Необходимо соблюдать правила отзыва.

Кто такой наблюдатель? Наблюдатель — это лицо, которое можно назначить в соглашении о представительстве интересов 
и которое будет иметь полномочия проверять действия представителя на предмет исполнения 
его обязанностей. Если у наблюдателя имеются причины полагать, что представитель не выполняет 
своих обязанностей и исправить ситуацию невозможно, наблюдатель должен проинформировать 
об этом Государственное управление по вопросам опеки и попечительства (PGT).

Выбор представителя
Выбор представителя может быть сложным решением. Вам не нужно заключать соглашение о представительстве интересов, 
если такой вариант для вас не слишком удобен. Ниже приводится несколько замечаний, которые следует учитывать:

Кто может быть 
представителем?

Вы можете указать любого взрослого человека (лицо в возрасте от 19 лет, проживающее 
в Британской Колумбии), которому вы доверяете достаточно, чтобы сделать его своим 
представителем. Вы можете выбрать супруга/супругу, члена семьи или близкого друга.

Важно знать, что вы не можете указать кого-либо, кто получает оплату за оказание вам услуг 
личного ухода или медицинской помощи. Это включает сотрудников, работающих в учреждении, 
где вы проживаете и которое предоставляет вам услуги личного ухода и медицинской помощи. 
Исключением являются случаи, когда выбираемый вами представитель является вашим супругом/
супругой, ребенком или родителем.

Определяя, кто станет хорошим представителем ваших интересов, учитывайте возможности такого 
человека, а также его знания и квалификацию.

Внимание: Поговорите с предполагаемым представителем, прежде чем передавать ему 
полномочия. Указанный вами представитель не обязан брать на себя обязанности в таком качестве, 
и у него могут быть требования, которые необходимо включить в ваше соглашение  
о представительстве интересов.

Обязанности  
и ответственность

Понимает ли предполагаемый представитель суть возлагаемых на него обязанностей и соглашается 
ли взять их на себя, если наступит момент, когда ему придется приступить к действиям? Такие 
обязанности включают следующее:

• действовать честно и добросовестно

• в разумной мере демонстрировать внимательность, квалификацию и прилежание 
здравомыслящего человека

• принимать только те решения, которые представитель уполномочен принимать

• консультироваться с вами, чтобы узнать, каковы ваши пожелания в настоящее время

• вести записи о принятых решениях и связанной информации
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Сколько может быть 
представителей?

Вы можете назначить несколько представителей в соглашении о представительстве 
интересов. Если у них не разные сферы полномочий, ваши представители должны 
действовать вместе, если ваше соглашение о представительстве интересов не указывает 
на противоположное. Каждая ситуация индивидуальна. Вы решаете, какое указание 
наилучшим образом на практике отразит ваши пожелания, сведя до минимума риски.

Внимание: Если вы назначаете двух или более представителей в соглашении  
о представительстве интересов, и один из них более не может действовать в таком 
качестве по любой причине, остальные представители не смогут продолжать действовать 
в качестве представителей, если соглашение о представительстве интересов не указывает 
на противоположное. Это может соответствовать, а может и не соответствовать вашим 
пожеланиям. Если вы хотите, чтобы один представитель смог и далее действовать в таком 
качестве, ваше соглашение о представительстве интересов должно указывать на это.

Могу ли я указать 
альтернативного 
представителя?

Всегда существует вероятность, что представитель более не сможет или не захочет 
выступать в таком качестве. Если есть другой человек, которому вы доверяете и который 
придет на смену, вы можете указать такого человека в качестве альтернативы, чтобы 
он действовал в соответствии с соглашением о представительстве интересов. Ваше 
соглашение о представительстве интересов может включать описание обстоятельств, 
при которых альтернативный представитель может приступить к действиям.
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Соглашение о представительстве интересов в связи  
с ведением текущих финансовых дел — это соглашение 
о представительстве интересов, которое ограничивается 
списком дозволенных действий и налагает любые ограничения, 
которые вы можете включить. Регулирующим нормативным 
документом является Закон о представительских соглашениях, 
а раздел 7 этого закона устанавливает правила для данного 
случая. Именно поэтому такой тип соглашений иногда 
называют соглашением о представительстве интересов 
(representation agreement, RA) раздела 7 или «RA7». 

Иногда его называют соглашением о представительстве 
интересов со стандартными полномочиями.

Управление вашими финансовыми делами — это важная 
сфера принятия решений. Поэтому, в дополнение к описанным 
выше правилам, существуют некоторые особые правила, 
определяющие порядок составления соглашения  
«RA7 — Финансы» и выполнения вашим представителем своих 
обязанностей. Данный раздел описывает такие правила.

D. Соглашение о представительстве 
интересов (RA) в связи с ведением 
финансовых дел («RA7 — Финансы»)

Краткий обзор — соглашение о представительстве интересов в связи с ведением  
текущих финансовых дел («RA7 — Финансы»)

Зачем взрослому 
человеку составлять 
соглашение  
«RA7 — Финансы»?

• Если вам трудно управлять своими финансовыми делами и вы не можете составить доверенность 
на случай потери дееспособности, вы можете составить соглашение о представительстве 
интересов «RA7 — Финансы».

• Если вы хотите, чтобы ваш представитель принимал за вас решения относительно финансов, 
личного ухода и медицинской помощи, и хотите составить только один документ, вы, вероятно, 
захотите включить полномочия на управление текущими финансовыми делами в соглашение  
о представительстве интересов в связи с принятием решений, касающихся личного ухода  
и оказания медицинской помощи.

Кто может заключить 
соглашение  
о представительстве 
интересов  
«RA7 — Финансы»?

Взрослый дееспособный человек (лицо в возрасте от 19 лет, проживающее в Британской Колумбии) 
может заключить соглашение о представительстве интересов со стандартными положениями. 
Закон о представительских соглашениях указывает, что для того, чтобы определить, является 
ли определенное лицо дееспособным для заключения соглашения о представительстве 
интересов RA7, необходимо учитывать все связанные факторы, включая следующее:

• изъявляет ли взрослый желание иметь представителя, принимающего за него решения

• может ли взрослый продемонстрировать свои пожелания или предпочтения, а также может ли 
выразить свое чувство согласия или несогласия с другими

• осознает ли взрослый, что заключение соглашения о представительстве интересов означает, 
что представитель сможет принимать решения или делать выбор в вопросах, затрагивающих 
взрослого

• имеет ли взрослый отношения с представителем, которые можно охарактеризовать как 
доверительные
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Что охватывает 
соглашение  
о представительстве 
интересов  
«RA7 — Финансы»?

Примеры управления текущими финансовыми делами включают следующее:

• оплату счетов

• получение и депонирование дохода и пенсии

• покупку продуктов, оплату жилья и других услуг личного ухода

• инвестирование в соответствии с Законом о доверительных управляющих

• открытие банковских счетов

• регистрацию Именной пенсионной сберегательной программы (RRSP) и отчисление взносов

• смену Именной пенсионной сберегательной программы (RRSP) на Именную программу 
пенсионного дохода (RRIF) или договор о регулярной денежной выплате

• подачу заявлений на получение полагающихся вам льгот

• выплаты по совершенным вами займам

• приобретение страховок на ваше жилье или автомобиль

• благотворительные пожертвования (подлежат ограничениям)

• подготовку и подачу налоговых отчетов

•  получение юридических услуг и инструктирование консультанта начать (за исключением 
развода), продолжить, урегулировать судебное разбирательство или вести в ходе него защиту

Закон о представительских соглашениях устанавливает более подробный список.

Что соглашение  
о представительстве 
интересов  
«RA7 — Финансы» 
не охватывает?

Представителю в рамках соглашения о представительстве интересов «RA7 — Финансы» не  
разрешается:

• использовать или возобновлять кредитные карты или кредитную линию

• брать ипотеку под ваш дом

• покупать или продавать для вас недвижимость

• гарантировать займы 

• отдавать в долг ваше личное имущество или отчуждать его

• отзывать или дополнять назначение бенефициаров

• действовать в качестве директора компании от вашего имени

Как составляется 
соглашение  
о представительстве 
интересов  
«RA7 — Финансы»?

См. общую информацию о составлении соглашений о представительстве интересов.

Внимание: В дополнение к общим требованиям к составлению соглашений о представительстве 
интересов, соглашение «RA7 — Финансы» требует, чтобы представитель и свидетели подписали 
предусмотренные удостоверения.

Требуется ли 
наблюдатель?

Вы должны назначить наблюдателя, если не назначаете двух представителей, которые должны 
действовать вместе, или ваш представитель — это ваш супруг/супруга, трастовая компания, 
кредитный союз или управление PGT.
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Выбор представителя для соглашения «RA7 — Финансы»
Выбор представителя может быть сложным решением. Вам не нужно заключать соглашение RA7, если такой вариант для вас не 
слишком удобен. Ниже приводится несколько замечаний, которые следует учитывать:

Кто может быть 
представителем?

См. общую информацию о том, кто может быть представителем. При выборе предполагаемого 
представителя для «RA7 — Финансы» важно выбрать человека, обладающего достаточными 
способностями и квалификацией для управления вашими финансовыми делами. Возможно, 
вы захотите обсудить, что следует включить, чтобы представитель мог подтвердить, что ему 
комфортно выполнять свои обязанности.

Обязанности  
и ответственность:

В дополнение к обязанностям, описанным в общей информации, ваш представитель должен в 
разумной мере проконсультироваться с вами, чтобы узнать ваши пожелания и руководствоваться 
ими в разумной мере.

Какие записи 
необходимо вести?

Записи включают следующее:

• текущий список вашей собственности и финансовых обязательств

• счета и другие записи

• счета-фактуры, выписки из банков и налоговые отчеты, необходимые для ведения полного 
бухгалтерского учета поступлений и отчислений

Что следует обсудить 
 со своим 
представителем  
и наблюдателем?

Если вы указываете представителя и наблюдателя, важно, чтобы они понимали и были готовы взять 
на себя соответствующие обязательства.

Если вы указываете двух представителей, которые должны действовать вместе, важно, чтобы они 
понимали, что должны действовать вместе, и были согласны так поступать.

В любом случае, вам, вероятно, следует обсудить ваши пожелания с вашим представителем и 
наблюдателем, чтобы они знали, чего вы хотите, если не смогут проконсультироваться с вами.

Другие замечания в отношении «RA7 — Финансы»

Может ли 
представитель 
или наблюдатель 
получать оплату?

Представители и наблюдатели не могут получать оплату за свои действия. Исключением являются 
следующие случаи:

•  соглашение «RA7 — Финансы» четко указывает о назначении им оплаты; и

• суд утверждает оплату

Тем не менее, представитель и наблюдатель по соглашению «RA7 — Финансы» имеют право на 
компенсацию разумных издержек.

Может ли 
представитель 
делать подарки или 
пожертвования?

Представитель по соглашению «RA7 — Финансы» не может делать подарков из вашего личного 
имущества.

Пожертвования разрешаются в пользу некоммерческих благотворительных организаций при 
следующих обстоятельствах::

• пожертвование согласуется с вашей прежней практикой и соответствует вашему финансовому 
положению; и

• общие объемы пожертвований в год не должны превышать 3 % от вашего облагаемого налогом 
дохода
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Соглашение о представительстве интересов в связи  
с принятием решений, касающихся вашего личного ухода  
и медицинской помощи, — это соглашение, которое  
регулирует принятие решений о вашем личном уходе  
и медицинской помощи, если вы не способны принимать 
такие решения самостоятельно. Вы можете составить 
соглашение о представительстве интересов, которое будет 
давать полномочия на все решения относительно личного 
ухода и медицинской помощи, включая отказ от медицинской 
помощи, позволяющей сохранить жизнь («RA9 — Личный 
уход/медицинская помощь»). Регулирующим нормативным 
документом является Закон о представительских соглашениях, 
а раздел 9 этого закона устанавливает правила для данного 
случая. Именно поэтому такой тип соглашений иногда 
называют соглашением о представительстве интересов 
(representation agreement, RA) раздела 9 или «RA9». 
Иногда соглашение «RA9 — Личный уход/медицинская 
помощь» называют соглашением о представительстве 
интересов с нестандартными полномочиями.

Вы также можете составить соглашение о представительстве 
интересов, которое ограничивается вопросами личного 
ухода, а также для важных и второстепенных решений 
относительно медицинской помощи («RA7 — Личный уход/
медицинская помощь»). Иногда соглашение «RA7 — Личный 
уход/медицинская помощь» называют соглашением о 
представительстве интересов со стандартными полномочиями. 
Как и соглашение «RA7 — Финансы», соглашение  
«RA7 — Личный уход/медицинская помощь» — это соглашение  
о представительстве интересов, на которое распространяются 
ограничения, установленные законодательством.

Существуют некоторые определенные правила, 
устанавливающие порядок заключения соглашений 
о представительстве интересов и выполнения вашим 
представителем своих обязанностей, в дополнение  
к описанию в разделе с общей информацией о соглашениях  
о представительстве интересов. Данный раздел рассматривает 
правила, регулирующие соглашения «RA9 — Личный уход/
медицинская помощь».

E. Соглашение о представительстве интересов в связи  
с принятием решений, касающихся личного ухода  
и оказания медицинской помощи («RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»)

Краткий обзор — соглашение о представительстве интересов в связи с принятием 
решений, касающихся личного ухода и оказания медицинской помощи  
(«RA9 — Личный уход/медицинская помощь»)

Кто может заключать 
соглашения  
«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»?

Любой взрослый (лицо в возрасте от 19 лет, проживающее в Британской Колумбии) может составить 
соглашение RA9, за исключением случаев, когда такое лицо не способно понять характер  
и последствия такого соглашения.

Какие решения 
относительно 
личного ухода, могут 
предусматриваться 
соглашением  
«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»?

По соглашению «RA9 — Личный уход/медицинская помощь» вы можете предоставить своему 
представителю полномочия на решение всех вопросов, которые представитель считает 
важными в отношении вашего личного ухода, либо вы можете указать, принятие каких решений 
предусматривается. 

К сферам принятия решений может относится:

• организация/обустройство жилья (включая помещение в учреждение по оказанию ухода)
• питание и одежда
• участие в образовательных или профессиональных мероприятиях
• доступ к личной информации
• усмиряющие и сдерживающие меры

Что не соответствует 
определению личного 
ухода в соглашении 
«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»?

Если соглашение «RA9 — Личный уход/медицинская помощь» явно не оговаривает 
противоположное, представитель не может:

• организовать оказание временной помощи и получение образования вашими 
несовершеннолетними детьми или лицами, которых вы обеспечиваете

• прибегать к действиям, которые противоречат вашим религиозным правилам
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Какие решения 
относительно 
медицинской 
помощи, могут 
предусматриваться 
соглашением  
«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»?

Под медицинской помощью подразумевается все, что выполняется в терапевтических, 
профилактических, паллиативных, диагностических, косметических и других целях, которые имеют 
отношение к здоровью, и включают в себя:

• курс лечения или ряд похожих методов лечения или врачебного наблюдения, предоставляемых 
для взрослого в течение некоторого времени в отношении определенного заболевания,

• план, разработанный поставщиками медицинских услуг, на срок до одного года для оказания 
второстепенной медицинской помощи, касающейся одного или нескольких заболеваний, 
которые есть у взрослого и могут кроме того касаться одного или нескольких заболеваний, 
которые скорее всего появятся у взрослого в будущем, учитывая состояние здоровья на 
сегодняшний день, а также

• участие в медицинской исследовательской программе, одобренной комитетом по этике

По категориям медицинская помощь распределяется на основную и второстепенную.

Что относится к 
важным  
и второстепенным 
решениям 
относительно 
медицинской помощи?

Соглашение «RA9 — Личный уход/медицинская помощь» также может охватывать важные  
и второстепенные решения относительно медицинской помощи. Важным и второстепенным 
решениям относительно медицинской помощи дает определение Закон о помещении в медицинские 
учреждения и согласии на оказание медицинской помощи.

Важная медицинская помощь, согласно определению, включает

• важные хирургические операции и лечения, которые предусматривают общую анестезию

• важные процедуры диагностики и обследований

• радиотерапию

• внутривенную химиотерапию

• диализ почек 

• электрошоковую терапию

• лазерную хирургию

Второстепенная медицинская помощь включает:

• регулярные медицинские анализы

• регулярные услуги стоматолога, например установку пломб и удаление зубов, которые не 
требуют общей анестезии, а также лечение зубов

Какая еще медицинская 
помощь может 
предусматриваться 
соглашением  
«RA9 —Личный уход/
медицинская помощь»?

Если вы предоставляете своему представителю полномочия отказаться или дать согласие на 
предоставление медицинской помощи без последующих инструкций, ваш представитель сможет 
дать согласие на предоставление медицинской помощи, необходимой для сохранения жизни, или 
отказаться от нее.

Ваш представитель может решать, где вы будете жить и с кем, включая определение вас  
в медицинское учреждение, если это станет необходимым.

Вы также можете дать другому лицу полномочия физически сдерживать или перемещать вас, 
несмотря на ваши возражения, если это необходимо для оказания вам медицинской помощи.

Что не охватывают 
нестандартные 
полномочия по 
соглашению  
«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»?

Если вы не укажете противоположное в соглашении RA9, ваш представитель не сможет 
дать согласие на ряд инвазивных и противоречивых видов лечения и терапии.
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Требуется ли 
наблюдатель?

Наблюдатель в рамках соглашения «RA9 — Личный уход/медицинская помощь» не требуется. Если 
вы решите указать наблюдателя, ваше соглашение о представительстве интересов должно будет 
содержать инструкции о том, необходимо ли будет заменить наблюдателя в случае, если он более 
не сможет действовать в своем качестве.

Может ли 
представитель 
или наблюдатель 
получать оплату?

Представители и наблюдатели не могут получать оплату за принятие решений относительно 
медицинской помощи. Тем не менее, представители и наблюдатели могут получать компенсацию 
разумных расходов.

Выбор представителя для соглашения «RA9 — Личный уход/медицинская помощь»
Выбор представителя может быть сложным решением. Вам не нужно заключать соглашение «RA9 — Личный уход/медицинская 
помощь», если такой вариант для вас не слишком удобен. Ниже приводится несколько замечаний, которые следует учитывать:

Кто может быть 
представителем по 
соглашению  
«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»?

Вы можете указать любого человека, которому доверяете и который является взрослым (лицо 
в возрасте от 19 лет). Вы можете выбрать супруга/супругу, члена семьи или близкого друга.

Важно знать, что вы не можете указать кого-либо, кто получает оплату за оказание услуг личного 
ухода или медицинской помощи. Это включает сотрудников, работающих в учреждении, где 
вы проживаете и которое оказывает вам такие услуги. Исключением являются случаи, когда 
выбираемый вами представитель является вашим супругом/супругой, ребенком или родителем.

Каковы обязанности 
представителя по 
соглашению  
«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»?

В дополнение к обязанностям, описанным ранее, ваш представитель должен проконсультироваться 
с вами, чтобы узнать ваши пожелания и руководствоваться ими в разумной мере.

Внимание: Важно четко указать любые пожелания, чтобы ваш представитель смог их 
выполнить. В ином случае может потребоваться обращение в суд для получения указаний.

Какие записи 
необходимо вести?

Если соглашение о представительстве интересов не указывает иное, записи, которые необходимо 
вести, включают следующее:

• опии любых записей ваших инструкций, пожеланий, убеждений и принципов

• записи любых существенных изменений в решениях относительно проживания, личного ухода 
или медицинской помощи, а также смежных решений

• описания решений относительно медицинской помощи или помещения в учреждение по 
оказанию ухода (с датами)

• описания характера и причин ограничения контакта с другими лицами

• описания любых решений, которые предполагают для вас физическое ограничение  
и перемещение, несмотря на ваши возражения, и причины для них

Что следует 
обсудить со своим 
представителем?

Если вы указываете представителя и наблюдателя, важно, чтобы они понимали и были готовы взять 
на себя соответствующие обязательства.

Если вы указываете двух представителей, которые должны действовать вместе, важно, чтобы они 
понимали, что должны действовать вместе и были согласны так поступать.

В любом случае, вам, вероятно, следует обсудить ваши пожелания, чтобы они знали, чего вы хотите, 
если не смогут проконсультироваться с вами.
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Другие замечания в отношении соглашения «RA9 — Личный уход/медицинская 
помощь»

Заблаговременное 
распоряжение об 
оказании медицинской 
помощи (AD)  
и соглашение  
«RA9 — Личный уход/
медицинская помощь»

Если вы хотите составить заблаговременное распоряжение (AD) или таковое у вас уже имеется  
и вы хотите, чтобы ваш врач следовал инструкциям в таком заблаговременном распоряжении,  
не получая согласия вашего представителя, вам необходимо указать об этом в соглашении  
«RA9 — Личный уход/медицинская помощь».

Краткий обзор — соглашение о представительстве интересов со стандартными 
положениями в отношении личного ухода и медицинской помощи

Зачем взрослому 
человеку составлять 
соглашение  
о представительстве 
интересов  
«RA7 — Личный уход/
медицинская помощь»?

Если вам трудно самостоятельно принимать решения о своем личном уходе и медицинской 
помощи и вы не можете заключить соглашение «RA9 — Личный уход/медицинская помощь»,  
вы можете заключить соглашение «RA7 — Личный уход/медицинская помощь». См. замечания  
в отношении соглашения «RA7 — Финансы», чтобы решить, можете ли вы заключить соглашение 
«RA7 — Личный уход/медицинская помощь».

Какие решения 
относительно 
личного ухода 
предусматриваются 
по соглашению «RA7 
— Личный уход/
медицинская помощь»?

Личный уход в соответствии с определением в Законе о представительских соглашениях включает 
такие вещи, как:

• ваше питание и одежда

• социальные мероприятия

• встречи с родственниками и друзьями

• место вашего проживания, включая дом престарелых семейного типа, групповой дом или приют 
для людей с психическими расстройствами

Какие решения 
относительно 
медицинской помощи 
предусматриваются  
по соглашению  
«RA7 — Личный уход/
медицинская помощь»?

Медицинская помощь по соглашению «RA7 — Личный уход/медицинская помощь» включает 
важную и второстепенную медицинскую помощь. См. определения выше. Оно не может включать 
следующее:

• полномочия давать согласие на помещение в учреждение

• инвазивные и противоречивые виды лечения и терапии

• отказ от лечения, которое может сохранить жизнь
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СИТУАЦИЯ

Мо — вдовец в возрасте 84 лет, который редко общается со своим единственным ребенком — замужней дочерью, проживающей  
в другой провинции.

Он прожил в одном и том же доме 40 лет и за последние десять лет близко сдружился с Сарой — своей соседкой. Они хорошо друг друга 
знают и за несколько лет достаточно обсудили уход, который они хотели бы получать, если бы были неспособны самостоятельно 
принимать решения. Сара знает, что Мо хотел бы доживать остаток жизни в своем доме, даже если это означает оплату за 
надомный уход.

Не так давно Мо и Сара решили составить соглашение «RA7 — Финансы» и «RA7 — Личный уход/медицинская помощь», указав друг 
друга своим представителем.

В последнее время Мо стал забывчивым. Несколько раз он захлопывал двери дома, не имея ключей, и оставлял чайник на плите, в связи 
с чем в доме возник пожар. После такого события Мо был госпитализирован. Персонал клиники обратился к дочери Мо, как к самому 
близкому родственнику.

Мо прошел обследование, и выяснилось, что у него ранняя стадия болезни Альцгеймера. Его дочь прилетела домой, чтобы увидеться  
с Мо и постаралась договориться, чтобы его поместили в учреждение длительного пребывания. 

Сара знает, что Мо хочет остаться дома. В качестве представителя Мо Сара не может продать дом Мо, однако у нее есть законные 
полномочия выполнить финансовые распоряжения, необходимые для того, чтобы Мо мог получать уход на дому, пока он в состоянии 
оставаться дома и/или может себе это позволить. Дочь Мо и Сара обсудили помощь на дому и решили остановиться на этом 
варианте.
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Краткий обзор — заблаговременное распоряжение (AD)

Зачем составлять 
заблаговременное 
распоряжение?

К причинам, по которым вы можете захотеть составить заблаговременное распоряжение, относятся 
следующие:

• нет такого человека, которого вы хотите указать, как вашего представителя, принимающего за вас 
решения относительно медицинской помощи

• у вас имеются однозначные убеждения относительно определенных медицинских терапий 
и вмешательств, и вы хотите, чтобы ваши инструкции в отношении их использования или 
неиспользования при оказании вам медицинской помощи были обязательными с юридической 
точки зрения

• у вас есть представитель, но вы не хотите, чтобы он принимал определенные решения

Кто может 
составить его?

Заблаговременное распоряжение может составить любой взрослый (лицо  
в возрасте от 19 лет, проживающее в Британской Колумбии), который способен понять характер 
и последствия такого документа. Его можно изменить или отменить, пока вы способны вносить 
изменения.

Что следует учитывать 
при составлении 
заблаговременного 
распоряжения?

В тот момент, когда будет необходимо согласие на получение медицинской помощи или отказ от 
нее, если у вас будет заблаговременное распоряжение и представитель, имеющий полномочия 
принимать решения относительно медицинской помощи («RA9 — Личный уход/медицинская 
помощь»), врач или другой медицинский персонал будет руководствоваться решением, принятым 
представителем, который будет следовать вашим инструкциям, отражающим ваши пожелания  
и составленным в состоянии дееспособности. Если вы не хотите, чтобы ваш представитель 
принимал решения, охватываемые заблаговременным распоряжением, ваше соглашение  
о представительстве интересов должно указывать это.

Заблаговременные распоряжения не охватывают решения, которые касаются госпитализации; они 
охватывают только вопросы, касающиеся медицинской помощи.

Другие документы с 
вашими пожеланиями

Вы могли указать свои пожелания в других документах, например в распоряжении пациента. 
Такие документы не являются заблаговременными распоряжениями согласно законам Британской 
Колумбии, поскольку они не соответствуют требованиям к составлению заблаговременного 
распоряжения, однако они будут служить отражением ваших пожеланий, будучи составленными  
в состоянии дееспособности, и будут служить руководством для лица, которое имеет юридические 
полномочия принимать решения относительно медицинской помощи, если это будет применимо  
к определенной ситуации.

F. Заблаговременное распоряжение

С 1 сентября 2011 г. в Британской Колумбии появилась 
возможность составить новый юридический документ, 
называемый заблаговременным распоряжением. 

Заблаговременное распоряжение — это письменная 
инструкция, которая дает согласие на предоставление 
медицинской помощи или отказывается от нее на тот момент, 
когда медицинская помощь будет необходима, а взрослый, 
который составляет распоряжение, будет неспособен дать 
согласие на лечение или отказаться от него.

Вы не обязаны составлять заблаговременное распоряжение. 
Выбор остается за вами. Это одно из средств, которым вы 
можете воспользоваться при планировании своего будущего. 
Поставщикам услуг запрещено требовать от вас составить 
такой документ в качестве условия получения товаров или 
услуг.

Существует ряд правил, которые определяют порядок 
составления и использования заблаговременного 
распоряжения. Данное руководство содержит лишь несколько 
замечаний, которые следует учитывать.
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Как составляется 
заблаговременное 
распоряжение?

Для того, чтобы заблаговременное распоряжение носило обязательный характер в Британской 
Колумбии, оно должно быть составлено в соответствии с юридическими требованиями. Оно 
должно быть подписано и засвидетельствовано. Требуется два свидетеля. Заблаговременное 
распоряжение может составить любой взрослый (лицо в возрасте от 19 лет, проживающее  
в Британской Колумбии), который способен понять характер и последствия такого документа. 
Его можно изменить или отменить, пока вы способны вносить изменения. Требуется только один 
свидетель, если он является адвокатом или нотариусом в Британской Колумбии. Некоторые люди 
не могут быть свидетелями, включая любых лиц в возрасте до 19 лет и людей, которые получают 
оплату за предоставление вам услуг личного ухода, медицинской помощи или финансовых услуг.

Прежде чем составить заблаговременное распоряжение, вам, возможно, потребуется прочитать 
больше информации и обратиться за юридической помощью. Министерство здравоохранения 
подготовило материалы по вопросам заблаговременного планирования медицинской помощи, 
а также о том, как заблаговременное распоряжение будет согласовываться с вашим общим 
планированием принятия решений относительно медицинской помощи на будущее. На момент 
подготовки данных материалов каких-либо стандартных форм для составления заблаговременного 
распоряжения не было. Однако Руководство о заблаговременном планировании медицинской 
помощи Министерства здравоохранения содержит форму, которая может отражать ваши 
обстоятельства, а может и нет. Обратитесь к разделу «Полезные ссылки» в конце данного 
руководства.

Внимание: Если требования не будут соблюдены, документ не будет носить обязательный характер 
с юридической точки зрения. Тем не менее, он будет учитываться в качестве ваших пожеланий, 
будучи составленным в состоянии дееспособности, а лицо, имеющее юридические полномочия 
принимать решения относительно вашей медицинской помощи, будет соблюдать ваши инструкции.

G. Выдвижение кандидатуры попечителя

Если суд посчитает, что взрослый не способен управлять 
своими делами, как и назначенное им лицо, суд может 
назначить другое лицо, которое станет попечителем 
имущества, ответственным за управление финансовыми делами 
взрослого. Если необходимо, это же или другое лицо можно 
назначить в качестве попечителя для принятия решений 
относительно личного ухода и медицинской помощи.

Попечитель имеет широкие полномочия для принятия решений 
за взрослого. В пределах некоторых юрисдикций попечителя 
называют опекуном, а некоторые законы Британской Колумбии 
используют такой термин для описания попечителя.

Управление PGT подготовило Руководство по назначению 
частного попечителя, а также ряд информационных листков, 
в которых более подробно поясняется роль попечителя. 

Такие материалы доступны на веб-сайте управления PGT 
(www.trustee.bc.ca) в разделе «Отчеты и публикации».

Вы не обязаны выдвигать кандидатуру попечителя. Выбор 
остается за вами. Это одно из средств, которым вы можете 
воспользоваться при планировании своего будущего.

Данный раздел поясняет, как вы можете указать, кто будет 
выбран в качестве вашего попечителя, если таковой 
потребуется.

http://www.trustee.bc.ca
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Краткий обзор — выдвижение кандидатуры попечителя

Как выбирается 
попечитель?

Если возникнет необходимость в попечителе, другое лицо может обратиться в суд с ходатайством 
объявить вас недееспособным и назначить его в качестве вашего попечителя.

Как правило, такой ходатайствующий является членом семьи взрослого. Ему необходимо 
продемонстрировать, что он готов и соответствует требованиям для выполнения подразумеваемых 
обязанностей. Иногда назначается трастовая компания или управление PGT.

Что такое выдвижение 
кандидатуры?

Выдвижение кандидатуры — это юридический документ, посредством которого правоспособный 
взрослый выдвигает в качестве кандидата лицо или лиц для назначения судом попечителя, если это 
потребуется в будущем. Выдвижение кандидатуры подписывается и заверяется свидетелями так же, 
как и завещание.

Зачем вам выдвигать 
кандидатуру?

Суд должен следовать указаниям относительно выдвинутой кандидатуры, если нет веской причины 
поступить иначе. К причинам, по которым следует выдвинуть кандидатуру попечителя, относятся 
следующие:

• существует возможность конфликта между членами семьи, если возникнет необходимость  
в попечителе

• есть определенный член семьи или друг, который, как вам кажется, наилучшим образом 
представит ваши интересы

• вы не хотите составлять доверенность или соглашение о представительстве интересов  
и предпочитаете, при необходимости, чтобы ваш попечитель был назначен судом и был обязан 
регулярно представлять суду или управлению PGT отчетность

Кто может выдвигать 
кандидатуру?

Выдвигать кандидатуру может любой дееспособный взрослый. Так же как и завещание или другие 
средства планирования, документ о выдвижении кандидатуры вы можете изменить или отозвать, 
пока будете дееспособны.

Где следует 
хранить документ 
о выдвижении 
кандидатуры?

Лицо, выдвигаемое в качестве кандидатуры, не обязано принимать на себя такую роль, поэтому вам, 
возможно, следует заранее обсудить этот вопрос с лицом, которое вы хотите выдвинуть в качестве 
кандидата. Вам, возможно, также следует обсудить, где вы будете хранить документ о выдвижении 
кандидатуры и где можно найти другие важные документы.

Вы также можете уведомить управление PGT о том, что вы выдвинули кандидатуру попечителя, 
однако управление PGT не хранит оригиналы документов.
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H. Другие важные замечания в отношении 
личного планирования
Пересмотр документов

Как и в случае с завещанием, важно пересматривать ваши 
документы по мере изменения жизненных обстоятельств 
или законодательства, как это произошло в 2011 г. Существует 
ряд причин, по которым вы, возможно, захотите внести 
изменения в свои документы. К ним относятся следующие:

• лицо, которое вы назначали ответственным за принятие 
решений вместо вас, более не может или не соответствует 
критериям, чтобы выступать в таком качестве

• другой человек стал вам ближе и ему лучше известны ваши 
текущие пожелания

• изменился статус ваших отношений

• другой человек, близкий вам, имеет больше времени и/или 
имеет больше квалификации для управления финансовыми 
вопросами

• ваши инструкции изменились или устарели

Составление завещания

Когда вы составляете один или несколько документов личного 
планирования, не забывайте одновременно составлять или 
изменять ваше завещание.

Уведомление других

Важно, чтобы ваши документы личного планирования были 
доступны при возникновении необходимости. Вам, возможно, 
также следует обсудить ваше личное планирование  
и пожелания в отношении медицинской помощи  
с вашим врачом и другими задействованными сторонами. 
Возможно, вам следует носить с собой карточку  
в бумажнике, где будет указано, какие документы вы  
составили, где они находятся и кого вы указали в качестве  
ответственного за принятие решений. Вы также можете 
зарегистрировать документы в центре ресурсов  
и регистрации документов личного планирования  
(Nidus Personal Planning Resource Centre and Registry).  
(См. раздел «Полезные ссылки» в конце данного документа)

Документы из других юрисдикций

Если вы составили документ личного планирования в пределах 
другой юрисдикции и не хотите или не способны составить 
новый, вам или назначенному вами лицу следует обратиться 
за юридической консультацией, чтобы определить, может 
ли ваш документ быть признан в Британской Колумбии, 
и если да, какие действия необходимо предпринять. 
Например, многие документы, составленные в Канаде или 
в Соединенных Штатах и некоторых других странах, могут 
признаваться и рассматриваться как доверенности EPOA 
или соглашения о представительстве «RA9 — Личный уход/
медицинская помощь», если предпринять определенные 
действия и соблюсти некоторые требования.

Полезные ссылки
Министерство генерального прокурора 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/incapacity-planning

Министерство здравоохранения 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/advance-care-planning

Центр ресурсов и регистрации документов личного планирования (Nidus Personal Planning Resource Centre and Registry) 
http://www.nidus.ca 

Посетите веб-сайт управления PGT, чтобы узнать об изменениях, внесенных в настоящий документ и другие связанные 
ресурсы 
www.trustee.bc.ca

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/incapacity-planning
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/advance-care-planning
http://www.nidus.ca
http://www.trustee.bc.ca
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Assessment and Investigation Services
700–808 West Hastings Street 
Vancouver, BC V6C 3L3

МЕС ТНЫЙ НОМЕР  604 660 4507 

БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР 1 877 511 4111

МЕС ТНЫЙ НОМЕР ФАКСА 604 660 9479 

БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ФАКСА  1 855 660 9479 

EMAIL  AIS-PDS@trustee.bc.ca

Бесплатные звонки
Бесплатные звонки через службу Service BC. После 
набора соответствующего номера для вашей области 
(см. ниже) попросите соединить с Государственным 
управлением по вопросам опеки и попечительства.

ВАНК УВЕР 604 660 2421 

ВИК ТОРИЯ 250 387 6121 

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ 1 800 663 7867 

EMAIL mail@trustee.bc.ca 

WEBSITE www.trustee.bc.ca

График работы PGT: понедельник – пятница, с 8:30 до 16:30.

Контактная информация 
Государственного управления по 
вопросам опеки и попечительства

mailto:AIS-PDS%40trustee.bc.ca?subject=
mailto:mail%40trustee.bc.ca?subject=
http://www.trustee.bc.ca
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