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Политика 
 

Настоящая Глобальная этическая политика определяет глобальное деловое поведение 
директоров, руководителей и сотрудников Компании с целью гарантировать соблюдение 
ими высочайших стандартов этических принципов и порядочности в рамках всей 
организации. 
 

Сфера действия 
 

Настоящая Глобальная этическая политика действует в отношении директоров, 
руководителей и сотрудников компании The Manitowoc Company, Inc., ее филиалов и 
дочерних предприятий по всему миру. 
 

Глобальная этическая политика 
 

1.0 Положения политики 
Политика компании The Manitowoc Company, Inc. и ее филиалов и дочерних 
предприятий (далее совместно именуемых «Компания») состоит в строгом соблюдении 
всех законов, регулирующих ее деятельность, и ведении бизнеса в соответствии с 
высочайшими моральными, правовыми и этическими стандартами. Наша всемирная 
репутация, которую мы заслужили честным ведением своих операций, уже сама по себе 
является бесценным активом Компании. 
 

Мы осознаем, что местные обычаи и традиции отличаются в различных регионах, 
однако ни эти обычаи, ни слабое правоприменение не позволяют нарушать стандарты 
Компании, независимо от географического положения. Компания ожидает соблюдения 
высоких стандартов этики и порядочности в рамках всей организации и будет 
принимать соответствующие дисциплинарные меры в отношении любого сотрудника, 
который нарушает эти стандарты или добивается результатов путем нарушения законов, 
политик или недобросовестного поведения, а также в отношении тех, кто не проходит 
сертификацию на предмет соблюдения Глобальной этической политики Компании или 
любой другой политики Компании, касающейся делового поведения. Дисциплинарные 
меры могут включать, помимо прочего, перевод на другую должность, понижение в 
должности или увольнение. Кроме того, в зависимости от характера нарушения против 
сотрудника может быть возбуждено гражданское или уголовное дело.
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2.0 Применение Политики 
2.1. Ответственность Высшего руководства. Высшее руководство Компании, состоящее из 

генерального директора и всех непосредственных подчиненных генерального директора 
(«Высшее руководство»), несет ответственность за обеспечение соблюдения настоящей 
Глобальной этической политики в рамках всей Компании. Высшее руководство может в 
отдельных случаях устанавливать такие порядки и правила, которые сочтет 
необходимыми для обеспечения соблюдения настоящей политики. 

2.2. Ответственность менеджеров. Весь управленческий персонал Компании (независимо от 
выполняемых функций), имеющий в своем подчинении других сотрудников, несет 
ответственность за обеспечение соблюдения настоящей Глобальной этической политики 
всеми сотрудниками, находящимися под их руководством (включая доведение этих 
политик до сведения сотрудников не реже одного раза в год). 

2.3. Ответственность всех сотрудников. Несмотря на то, что Высшее руководство компании 
и весь управленческий персонал несут ответственность за обеспечение соблюдения 
настоящей Глобальной этической политики всеми подчиненными, все сотрудники 
должны понимать, что они лично обязаны соблюдать эту Глобальную этическую 
политику. Каждый отдельный сотрудник Компании вправе — и обязан — сообщать о 
любых возможных случаях неэтичного поведения. 

2.4. Ежегодная сертификация. Чтобы гарантировать, что все сотрудники понимают, что они 
вправе — и обязаны — сообщать о любых возможных случаях неэтичного поведения, 
каждый сотрудник Компании должен ежегодно в письменной форме подтверждать, что 
он/она прочитал(а) и понимает настоящую Глобальную этическую политику и все 
политики, касающиеся делового поведения (в том числе политики, касающиеся этики, 
коррупции и добросовестного поведения, конфликтов интересов, соблюдения законов и 
нормативных актов, международных операций и сделок, а также подобных вопросов, 
возникающих время от времени), и что он/она соблюдает и продолжит соблюдать такие 
политики. 

Высшее руководство будет в отдельных случаях определять те касающиеся 
делового поведения политики Компании, знание, понимание и соблюдение 
которых должны будут ежегодно подтверждать все сотрудники. К таким 
политикам относятся следующие: 

101 Глобальная этическая политика 
109 Взносы на политические цели / поддержка кандидатов 
114 Международная коммерческая деятельность — коррупция и сделки с лицами без 

гражданства США 
115 Международные операции — импорт и экспорт 
116 Политика противодействия бойкотам 

Отдел кадров несет ответственность за ежегодную сертификацию всех 
сотрудников на предмет соблюдения политик Компании, касающихся делового 
поведения. Сертификация должна проводиться в такой форме и в соответствии с 
такими процедурами, которые могут время от времени устанавливаться Высшим 
руководством. Отдел кадров несет ответственность за хранение свидетельства 
ежегодной сертификации каждого отдельного сотрудника в личном деле этого 
сотрудника. 
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2.5. Знание о запрещенных действиях. Сотрудник, знающий или владеющий сведениями о 
запрещенных действиях обязуется немедленно сообщать об этом главному 
юрисконсульту Компании. Любое несообщение об известных нарушениях или 
сомнительных действиях может привести к выговору или освобождению сотрудника от 
занимаемой должности в зависимости от обстоятельств. 

2.6. Отказы от прав. Чтобы дополнительно подчеркнуть важность соблюдения политик, 
касающихся делового поведения, невзирая ни на какие положения об обратном, 
изложенные в любой политике, любой отказ от соблюдения каких бы то ни было 
стандартов и требований, изложенных в политиках, касающихся делового поведения, 
которые относятся к уполномоченным руководителям и директорам Компании, может 
быть введен только советом директоров или комитетом совета директоров, назначенным 
советом директоров, и любой такой отказ будет незамедлительно доведен до сведения 
акционеров. 

3.0 Указания 

В соответствии с настоящей Глобальной этической политикой директора, руководители и 
сотрудники Компании обязуются соблюдать следующие требования. 

3.1 Честность и соблюдение законов. Мы обязуемся честно конкурировать на рынке и в 
полной мере соблюдать все наши обязательства перед теми, с кем мы ведем бизнес, а 
также требовать от них такого же поведения. Мы обязуемся не нарушать и не допускать 
даже видимости нарушения законов о ценных бумагах, законов о конкуренции и 
антимонопольных законов, законов о ценообразовании, законов о борьбе с коррупцией, 
включая законы о взяточничестве и Закон США о борьбе с практикой коррупции за 
рубежом (см. Политику 114), импортных и экспортных законов (см. Политику 115) и 
торговых законов (включая ограничения на торговлю), законов, касающихся сделок с 
зарубежными странами и лицами, не являющимися гражданами США, а также других 
аналогичных законов. 

3.2 Финансовая и отчетная достоверность, а также финансовые и бухгалтерские директивы. 
Предполагается полное соблюдение указаний в области финансовой и отчетной 
достоверности, а также финансовых и бухгалтерских директив, изложенных в разделах 
4.0 и 5.0 ниже. 

3.3 Взносы на политические цели. Предполагается полное соблюдение всех применимых 
законов, касающихся взносов на политические цели (см. Политику 109). 

3.4 Предоставление сведений об операциях. Предполагается полное соблюдение всеми 
директорами, руководителями и собственниками 10% акций Компании всех законов, 
касающихся предоставления сведений об операциях (включая Раздел 16(а) Закона США 
о торговле ценными бумагами 1934 г.) в отношении долевых ценных бумаг. 

3.5 Инсайдерская торговля. Предполагается полное соблюдение всех законов, касающихся 
торговли ценными бумагами Компании (см. Политику 112). 

3.6 Коррупция за рубежом. Предполагается полное соблюдение всех законов, касающихся 
борьбы с коррупцией за рубежом и сделок с лицами без гражданства США (см. 
Политику 114). 

3.7 Импортные и экспортные директивы. Предполагается полное соблюдение импортных и 
экспортных директив, изложенных в Политике 115. 
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3.8 Противодействие бойкотам. Предполагается полное соблюдение всех законов, 
касающихся бойкотной и/или антибойкотной деятельности. 

3.9 Недопущение «откатов» или незаконных платежей. Осуществление или прием любых 
неправомерных или незаконных платежей не останется безнаказанным. В частности, мы 
не потерпим «откатов» или иных неэтичных действий, направленных на наших 
сотрудников или представителей с целью заполучить их расположение, также мы не 
потерпим совершение подобных платежей в отношении сотрудников или 
представителей других компаний, с которыми мы ведем бизнес, или в отношении 
любого государственного должностного лица, служащего или представителя. 

3.10 Подарки, развлечения и прочее. За исключением операций между незаинтересованными 
сторонами в ходе обычной деловой деятельности, ни один сотрудник или директор (а 
также ни один ближайший родственник семьи сотрудника или директора, то есть 
дедушки и бабушки, родители, родные братья и сестры, супруги, дети и внуки) не вправе 
дарить любому существующему или потенциальному клиенту, дистрибьютору, 
поставщику, продавцу, поставщику услуг или любому другому человеку или 
организации, с которыми Компания имеет или может иметь деловые отношения, а также 
принимать от этих сторон (включая любого человека или организацию, которые могут 
быть заинтересованы в установлении отношений с Компанией) любую материальную 
ценность (кроме предметов «номинальной стоимости»), будь то деньги, услуги, подарки, 
скидки, чаевые, развлечения, угощения, путешествия, льготы или любое другое 
материальное или нематериальное имущество или услуги (далее совместно именуемые 
«подарками»), без предварительного одобрения генерального директора, главного 
финансового директора, старшего вице-президента по персоналу или главного 
юрисконсульта Компании. Сотрудник или директор не вправе требовать подарки или 
что бы то ни было ценное. 

Как правило, что бы то ни было (в виде одного предмета или в сочетании с другими 
предметами) стоимостью более 100 долларов США считается превышающим 
номинальную стоимость. К общеприемлемым подарочным предметам относятся 
рекламные товары (например, футболки, ручки, кофейные кружки и т. д.), с логотипом 
Компании, а также другие аналогичные предметы номинальной стоимости. Кроме того, 
обычные корпоративные мероприятия (например, обед, ужин или спортивное 
мероприятие) являются приемлемыми, если они преследуют честную деловую цель, на 
этих мероприятиях присутствует сторона, связанная с бизнесом, и это мероприятие 
одобряется через обычные каналы утверждения расходов на такие мероприятия или 
приема таких мероприятий. Сотрудникам не разрешается дарить деньги, подарочные 
карты или любой другой вид общего денежного эквивалента любой стоимости текущему 
или потенциальному клиенту, дистрибьютору, продавцу, поставщику, сотруднику или 
другой стороне, связанной с бизнесом, а также принимать перечисленные предметы от 
таких сторон. Более того, независимо от размера или стоимости, сотруднику или 
директору строго запрещено дарить или принимать что бы то ни было, что (а) может 
быть истолковано как взятка или выплата; (б) является попыткой повлиять на 
справедливое и беспристрастное суждение; или (c) нарушает применимый закон или 
постановление. Дополнительные указания см. в Политике № 114, «Международная 
коммерческая деятельность — коррупция и сделки с лицами без гражданства США». 

В обоснованных обстоятельствах может предоставляться право на вручение или прием 
безналичных подарков на сумму, превышающую 100 долларов США. Однако подарок 
должен быть обоснованным, традиционным и подходящим к случаю, и должен 
вручаться открыто и прозрачно. Например, посещение связанных с бизнесом 
конференций или семинаров, оплачиваемых третьей стороной, допустимо с 
предварительного согласия, однако не допускается оплата третьими лицами транспорта, 
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расходов на гостиницу или питание (кроме тех, которые включены в регистрационный 
взнос). Если сотрудник желает вручить подарок или знает, что он или она может быть 
получателем подарка или подарков на сумму, превышающую 100 долларов США, 
сотрудник должен как можно скорее подать запрос на одобрение генеральному 
директору, главному финансовому директору, старшему вице-президенту по персоналу 
или главному юрисконсульту. 

3.11 Конфликты интересов. Ни один руководитель или сотрудник не вправе заключать 
сделки в интересах или от лица Компании с любым другим человеком или организацией, 
в отношении которых руководитель или сотрудник имеет прямой или косвенный 
интерес, без предварительного одобрения генерального директора, главного 
финансового директора, старшего вице-президента по персоналу или главного 
юрисконсульта Компании. 

В целях настоящей политики обстоятельства, при которых сотрудник или руководитель 
имеет прямой или косвенный интерес в сделке, включают, помимо прочего, сделку, в 
которой участвует другая организация, существенная финансовая доля которой 
принадлежит либо контролируется сотрудником или руководителем или в которой 
сотрудник или руководитель (или любой ближайший родственник такого сотрудника 
или руководителя) выступает в качестве директора, руководителя или попечителя. 
Любая доля участия, принадлежащая, удерживаемая или контролируемая любым 
ближайшим родственником сотрудника или руководителя, будет приписываться этому 
сотруднику или руководителю. К ближайшим родственникам относятся бабушки и 
дедушки, родители, родные братья и сестры, супруги, дети и внуки. Существенная 
финансовая доля подразумевает любую долю владения в любой организации, 
составляющую более двух процентов (2%) от всех аналогичных долей владения в такой 
организации, а также любое полное товарищество или аналогичную долю участия в 
организации. 

Директора и руководители компании The Manitowoc Company, Inc. обязуются 
ежегодно отчитываться в распространяемой Компанией анкете для директоров и 
руководителей о любой принадлежащей такому директору или руководителю 
существенной доле в коммерческом предприятии, с которым Компания ведет 
бизнес. Любые операции или соглашения, касающиеся операций между 
Компанией и любым таким коммерческим предприятием, должны быть одобрены 
теми членами Совета директоров Компании, которые не имеют интереса в этом 
коммерческом предприятии, и такое одобрение может требоваться на постоянной 
основе. Применительно к настоящему пункту политики «существенная доля» в 
коммерческом предприятии означает те доли участия, о которых требуется 
специально сообщать в анкете Компании для директоров и руководителей. 

4.0 Финансовая и отчетная достоверность — общие указания 
4.1 Средства контроля и процедуры раскрытия информации. Генеральный директор 

Компании обязуется разработать и утвердить, контролировать и периодически 
проверять, оценивать и в случае необходимости изменять средства контроля и 
процедуры раскрытия информации (как определено в правиле 13a-14, опубликованном в 
рамках Закона США о торговле ценными бумагами 1934 г.), которые призваны 
гарантировать, что информация, которую Компания должна раскрывать в отчетах, 
передаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам в соответствии с Законом 
США о торговле ценными бумагами 1934 года, точно фиксируется, обрабатывается, 
обобщается и сообщается согласно существенным требованиям и срокам, указанным в 
правилах и формах Комиссии по ценным бумагам и биржам. 
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4.2 Внутренние средства контроля и процедуры. Генеральный директор и главный 
финансовый директор Компании несут ответственность за разработку и утверждение, 
поддержание в актуальном состоянии, контроль, периодическую оценку и надлежащее 
изменение внутренних средств и процедур финансовой отчетности, призванных 
гарантировать, что операции надлежащим образом авторизуются, активы защищаются от 
несанкционированного или неправомерного использования, а сделки правильно 
регистрируются и раскрываются с целью обеспечить подготовку финансовых отчетов, 
которые точно отражают финансовое состояние Компании и результаты операций в 
соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Все руководители и 
сотрудники Компании, вовлеченные в финансовую и бухгалтерскую деятельность, 
должны придерживаться этих средств контроля и процедур. 

4.3 Сомнительные выплаты. Любой платеж, который может вызвать сомнения, будет 
тщательно проверен с целью определить, является ли он одновременно законным и 
уместным. 

4.4 Охват всех операций Компании. Эти политики распространяются на проекты, офисы и 
совместные предприятия компании как в этой стране, так и за рубежом, в частности, в 
отношении их связи с точным ведением учета, аудита и налоговой отчетности. 

4.5 Внутренний аудит. Персонал, обеспечивающий внутренний аудит Компании, обязуется 
обеспечивать соблюдение этих политик. Предполагается делать акцент на том, чтобы 
предотвратить случаи совершения незаконных или неправомерных платежей в США или 
за рубежом. 

 

5.0 Финансовые и бухгалтерские директивы 
 

5.1 Предоставление сведений о предполагаемых нарушениях. Все руководители и 
сотрудники Компании, вовлеченные в финансовую и бухгалтерскую деятельность, 
обязаны предупреждать о возможных нарушениях финансовых и бухгалтерских 
директив и должны сообщать о предполагаемых нарушениях главному юрисконсульту 
Компании. 

5.2 Точность и открытость бухгалтерского учета. Все наличные средства, банковские счета, 
инвестиции и прочие активы Компании, включая ее филиалы и дочерние предприятия 
(каждое такое юридическое лицо в дальнейшем именуемое «Регулируемая компания»), 
должны быть точно отражены в бухгалтерских книгах этой Регулируемой компании. 
Банковские счета должны открываться или закрываться только после предварительного 
письменного разрешения офиса казначея Компании. Не допускается использование 
анонимных («номерных») счетов. 

5.3 Отсутствие вводящей в заблуждение документации. Не допускается использование 
фальшивых счетов-фактур, счетов-фактур с завышенными суммами или другой 
вводящей в заблуждение документации. 

5.4 Отсутствие вводящих в заблуждение бухгалтерских записей. Не допускается 
использование фиктивных, неточных или вводящих в заблуждение бухгалтерских 
записей, касающихся юридических лиц, продаж, покупок, услуг, займов или финансовых 
соглашений. 

5.5 Сопроводительная документация. Никакие расходы не будут возмещены какому бы то 
ни было дистрибьютору, агенту, консультанту, представителю или брокеру, 
привлеченному любой Регулируемой компанией (далее именуемому «Представитель»), 
который содействует Регулируемой компании в получении, сохранении или 
определений условий деловых возможностей, если эти расходы не подтверждены 
обоснованной письменной документацией. 
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5.6 Чеки. Запрещается выписывать «наличные» чеки, предъявительские чеки или чеки с 
аналогичными назначениями. 

5.7 Платежи в адрес легальных счетов. Запрещается производить платежи на анонимные 
банковские счета или на счета, открытые не на имя получателя платежа или лицо, о 
котором известно, что оно контролируется получателем платежа. 

5.8 Платежи наличными. Запрещается производить платежи наличными, за исключением 
регулярных утвержденных денежных выплат по заработной плате и обычных выплат из 
мелкой наличности, подтвержденных квитанциями или другой соответствующей 
документацией. 

5.9 Запросы на платежи. Запросы на платежи должны составляться в письменной форме и 
содержать полное объяснение цели и основания платежа. Объяснение должно 
сопровождать все документы, представленные в процессе выдачи, и должно храниться в 
архиве по месту выплаты. 

5.10 Платежи в адрес представителей. Платежи в адрес представителей должны 
производиться либо на счета в стране, где предоставляется значительная часть 
соответствующих услуг, либо на счета в стране, где представитель обычно ведет бизнес. 

5.11 Платежи в адрес иностранных должностных лиц. Оплату любых услуг, оказываемых 
иностранным должностным лицом (как определено в Политике 114), а также служащим 
или должностным лицом иностранного государства, контролируемым коммерческим 
предприятием, включая денежные вознаграждения и возмещение расходов, необходимо 
производить исключительно в адрес иностранного государственного органа или 
коммерческого предприятия, которое нанимает физическое лицо. Такие платежи 
необходимо производить чеком напрямую в адрес иностранного государственного 
органа или предприятия, путем безналичного перевода на указанный банковский счет на 
территории страны иностранного государственного органа или предприятия или путем 
безналичного перевода через надлежащим образом уполномоченный банк-
корреспондент на территории США. 

5.12 Получение платежей. Получаемые платежи, будь то наличными или чеками, необходимо 
немедленно вносить на банковский счет Регулируемой компании. Любой сотрудник, 
который подозревает, что взятка, «откат» или счета с завышенными суммами связаны с 
конкретным получаемым платежом или что существует понимание того, что квитанция 
полностью или частично будет возвращена, возмещена или иным образом выплачена в 
нарушение законодательства любой юрисдикции, обязуется немедленно сообщить об 
этом подозрении главному юрисконсульту компании. 

 
6.0 Предоставление сведений о неэтичном поведении 
 
6.1 Подача жалоб и выражение обеспокоенности 
 

Любое лицо, которое узнает о каких бы то ни было неправомерных или спорных 
ситуациях, касающихся этики Компании, а также обеспокоится ими или заподозрит 
их наличие, должен сообщить о своем беспокойстве одним или несколькими из 
следующих способов. 

 

a. Подача жалоб. Любой, кто желает подать жалобу или выразить 
обеспокоенность по поводу этического вопроса, может сделать это одним из 
следующих способов. 
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(i) Офис главного юрисконсульта. 
 

Главный юрисконсульт 
The Manitowoc Company, Inc. One Park Plaza 
11270 W. Park Place Suite 1000 
Milwaukee, WI 53224 
Телефон: 414-760-4802 
generalcounsel@manitowoc.com 

 

(ii) Горячая линия для обращений — интерактивный портал. 
 

• www.manitowoc.com (вкладка Investors/Corporate Governance/Whistleblower 
Hotline) 

• Или перейдите напрямую по адресу: 
https://www.lighthouse-services.com/manitowoc 

 
 

(iii) Горячая линия для обращений — телефон или электронная почта. (Заявления 
могут быть анонимными) 

 
• На английском языке в США и Канаде: 844-470-0009 
• На испанском языке в США и Канаде: 800-216-1288 
• На испанском языке в Мексике: 01-800-681-5340 
• Дополнительные местные номера для бесплатных звонков доступны 

на веб-сайте www.manitowoc.com (вкладка Investors/Corporate 
Governance/Whistleblower Hotline) 

 
• Сообщения электронной почты на любых языках отправляйте 

по следующему адресу: reports@lighthouse-services.com 
(в письме необходимо указать Manitowoc) 

 
c. Режим конфиденциальности. Несмотря на то, что все жалобы будут рассматриваться 

внимательно и с уважением, если отправитель желает какого-либо особого 
конфиденциального отношения, он/она должен/должна указать степень 
конфиденциальности и способ конфиденциального рассмотрения какой бы то ни 
было информации. 

 
d. Последующие действия. Любое лицо, подавшее жалобу или выразившее 

обеспокоенность и полагающее, что его/ее вопрос не был решен или рассмотрен в 
комитете по аудиту, может подать повторную жалобу вышеуказанным способом или 
напрямую главному юрисконсульту и/или запросить через главного юрисконсульта, 
чтобы Компания проверила получение жалобы или выражения обеспокоенности и 
приняла соответствующие меры. В таком случае Компания уведомит отправителя 
(если сообщение не было отправлено анонимно) о том, что она получила жалобу или 
выражения обеспокоенности и что такие меры (при их наличии), которые Компания 
считает целесообразными, были или будут приняты. Компания не обязана сообщать 
отправителю о каких-либо конкретных мерах, которые могли быть приняты или 
могут быть приняты в ответ на жалобу или выражение обеспокоенности. За 
исключением случаев, предусмотренных применимым законом, правилом, 

mailto:generalcounsel@manitowoc.com
http://www.manitowoc.com/
https://www.lighthouse-services.com/manitowoc
http://www.manitowoc.com/
mailto:reports@lighthouse-services.com
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постановлением, судебным процессом или настоящими процедурами, Компания не 
обязана сообщать кому бы то ни было о любых полученных жалобах или 
выражениях обеспокоенности, касающихся бухгалтерского учета, внутреннего 
бухгалтерского контроля или вопросов аудита, или о любых мерах, которые могли 
быть приняты или могут быть приняты для урегулирования любых таких жалоб или 
выражений обеспокоенности. 

 

6.2 Получение, хранение и рассмотрение жалоб и выражений обеспокоенности 
 

a. Отчет главного юрисконсульта перед комитетом по аудиту. Главный 
юрисконсульт на регулярной основе и в любой момент по запросу от комитета по 
аудиту обязуется предоставлять в комитет по аудиту или назначенному им лицу 
отчет обо всех жалобах или выражениях обеспокоенности, касающихся 
бухгалтерского учета, внутреннего бухгалтерского контроля и/или вопросов 
аудита, полученных с момента получения главным юрисконсультом предыдущего 
отчета. Такой отчет может быть представлен в виде сводки или в любой иной 
форме, которую комитет по аудиту или назначенное им лицо может запрашивать в 
отдельных случаях. Комитет по аудиту вправе по своему усмотрению направлять 
дальнейшие запросы касательно любых жалоб или выражений обеспокоенности. 

 

b. Ведение документации. Главный юрисконсульт обязуется вести учет всех 
полученных жалоб и выражений обеспокоенности. Документацию необходимо 
хранить конфиденциально и сохранять в течение срока, установленного комитетом 
по аудиту. 

 

c. Назначенное лицо комитета по аудиту. Комитет по аудиту может назначить одного 
члена, отвечающего за получение от главного юрисконсульта, а также за 
рассмотрение всех жалоб и выражений обеспокоенности, касающихся 
бухгалтерского учета, внутреннего бухгалтерского контроля и вопросов аудита. 

 

d. Расследования и рекомендации. Комитет по аудиту и/или назначенное им лицо 
обязуются рассматривать все полученные жалобы и выражения обеспокоенности и 
проводить любое расследование и/или предпринимать последующие меры, которые 
комитет по аудиту и/или уполномоченное им лицо сочтет необходимыми или 
целесообразными, чтобы понять обвинения или обеспокоенность и рекомендовать 
соответствующие меры всему комитет по аудиту и/или совету директоров. Комитет 
по аудиту и/или назначенное им лицо могут заручиться поддержкой руководства, 
любого сотрудника или любого стороннего лица или агентства при проведении 
любого такого расследования и/или определении того, какие меры рекомендуется 
или необходимо принять. 

 

e. Принимаемые меры. На основании фактов и обстоятельств комитет по аудиту 
может принять меры или совершить действия, направленные на принятие мер, 
которые комитет по аудиту сочтет необходимыми или целесообразными для 
урегулирования любых жалоб или выражений обеспокоенности. В любом случае 
комитет по аудиту обязуется принять меры или совершить действия, направленные 
на принятие мер, требуемых в соответствии с законом, правилом, постановлением 
или судебным процессом. Комитет по аудиту обязуется на регулярной основе 
отчитываться перед советом директоров о любых жалобах и выражениях 
обеспокоенности, которые Компания получила в отношении бухгалтерского учета, 
внутреннего бухгалтерского контроля и/или вопросов аудита, а также о любых 
мерах, которые комитет по аудиту рекомендовал или поручил принять. 

 

6.3 Недопущение преследований 
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Ни при каких обстоятельствах не допускается принимать меры против лица, 
подавшего жалобу или выразившего беспокойство в отношении бухгалтерского учета, 
внутреннего бухгалтерского контроля и/или вопросов аудита, за то, что такая 
ситуация или обеспокоенность были доведены до сведения Компании. Однако такая 
защита не обезопасит отправителя от какой бы то ни было меры, которая может быть 
принята против отправителя за любое действие или бездействие в отношении 
лежащей в основе сомнительной или противоправной деятельности. 
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