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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Мы поддерживаем и защищаем права человека настолько, 
насколько это возможно с нашей стороны. Будучи социально 
ответственной компанией, представленной на рынках более 100 
стран и территорий, мы уверены, что эффективность бизнеса тесно 
связана с соблюдением строгой профессиональной этики, и мы 
считаем своим долгом соблюдать законы тех стран, в правовом 
поле которых мы работаем. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Наша верность взятым на себя обязательствам очевидна по тому, 

как мы: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 поддерживаем защиту прав человека, особенно прав наших 
сотрудников, партнеров по бизнесу и сообществ, в которых мы 
работаем; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 уважаем права наших сотрудников на свободу участия в 
ассоциациях в соответствии с действующим 
законодательством;  

 provide a safe and healthy working environment  предоставляем безопасные и благоприятные для здоровья 
условия работы; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 не поддерживаем принудительный труд или эксплуатацию 
детей; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 поддерживаем устранение дискриминации при приеме на 
работу и содействуем этническому и социокультурному 
многообразию на рабочих местах; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 вознаграждаем наших сотрудников за успешную работу, 
предоставляем им инструменты для развития карьеры и 
строим наше с ними взаимодействие с учетом их 
благополучия; 

 promote fair competition and do not support corruption  содействуем честной конкуренции и боремся с коррупцией; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 осуществляем свою деятельность честно и добросовестно в 
соответствии с действующим законодательством; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 разрабатываем и внедряем внутрикорпоративные бизнес-
процессы для обеспечения нашего соответствия данным 
принципам. 


