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Приложение G:

Рекомендации ГСК по мерам противодействия коррупции в отношениях с Третьими сторонами

РЕКОМЕНДАЦИИ ГСК ПО МЕРАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ
«Политика ГСК по противодействию взяточничеству и коррупции» ГСК (POL-GSK-007) требует соблюдения высочайших
этических норм и всех законов по борьбе с коррупцией, действующих в странах, в которых ГСК ведет хозяйственную
деятельность (через третью сторону или иным образом). Положение обязывает всех сотрудников ГСК и любую третью
сторону, действующую от имени или по поручению ГСК, обеспечивать проведение всех сделок с третьими сторонами
как в частном, так и в государственном секторе в соответствии со всеми применимыми законами и положениями и
нормами деловой и профессиональной этики, распространяющимися на хозяйственную деятельность ГСК.
Подтверждая высокую ценность норм деловой и профессиональной этики и прозрачности, ГСК решительно отвергает
коррупционную деятельность любого толка вне зависимости от состава ее участников, включая сотрудников ГСК,
должностных лиц или третьих сторон, действующих от имени или по поручению ГСК.
Коммерческий подкуп – сотрудникам ГСК и любым третьим сторонам, действующим от имени или по поручению ГСК,
запрещено прямо или косвенно обещать, утверждать, санкционировать, осуществлять или предлагать осуществить
любые «платежи» или предоставление «чего-либо, обладающего ценностью» (определение дается в разделе
Глоссарий) какому-либо лицу (или по просьбе какого-либо лица), включая «государственного служащего» (определение
дается в разделе Глоссарий), с неправомерной целью оказания влияния, стимулирования или поощрения к совершению
любого действия, бездействия или решения по обеспечению неправомерного бизнес-преимущества, или
неправомерного содействия в получении доступа к бизнесу или его поддержании.
Государственные служащие – учитывая требования антикоррупционного законодательства стран, в которых ГСК
осуществляет свою деятельность, Политика ГСК запрещает компании или третьим сторонам, действующим от имени
или по поручению ГСК, осуществлять платежи каким-либо физическим или юридическим лицам по принципу “ты мне, я
тебе” за предоставление бизнес-возможностей. При этом ограничения данной Политики распространяются и на
«предоставление» «чего-либо, обладающего ценностью» (определение дается в разделе Глоссарий), в том числе
осуществляемое по просьбе «государственных служащих» (определение дается в разделе Глоссарий).
Стимулирующие вознаграждения – определяются, как вознаграждения, предоставляемые, с целью обеспечения
исполнения или ускорения исполнения государственными служащими рутинных должностных обязанностей. Чтобы
исключить ошибочные сомнения, предоставление таких вознаграждений (или, так называемое "подмазывание") не
является исключением из общего правила и, следовательно, запрещено.
ГЛОССАРИЙ
С целью обеспечения соответствия букве и духу Политики противодействия взяточничеству и коррупции, термины,
определенные в настоящем разделе, следует толковать широко. Стремясь следовать высочайшим этическим и
профессиональным стандартам ведения бизнеса, ГСК заявляет о нетерпимости к любым действиям, имеющим
признаки обещания, предложения, предоставления или санкционирования платежей, запрещенных настоящей
Политикой.
Что-либо, обладающее ценностью: данное понятие включает в себя наличные денежные средства или их эквивалент,
подарки, услуги, предложения трудоустройства, ссуды, компенсацию транспортных расходов, знаки внимания, взносы
на политические цели, благотворительные взносы и пожертвования, субсидии, выплату суточных, спонсирование,
гонорар или предоставление любого другого актива, даже номинальной ценности.
Платеж (предоставление): данный термин включает в себя прямые или опосредованные предложения об оплате,
обещания оплаты, санкционирование или осуществление выплат, вне зависимости от размера.
Государственный служащий означает:
•
Должностное лицо или служащий государства, любого ведомства, агентства, или государственного учреждения;
•
Физическое лицо, действующее в качестве официального лица от имени государства или ведомства, агентства, или
государственного учреждения государства;
•
Должностное лицо или служащий находящейся в собственности государства компании или предприятия;
•
Должностное лицо или служащий международной межгосударственной организации, такой как Всемирный Банк
или Организация объединенных наций;
•
Должностное лицо или работник политической партии или лицо, действующее в качестве официального
представителя политической партии; и(или)
•
Кандидат на должность в органе государственной власти.

