Политика соблюдения
законодательных требований по
борьбе со взяточничеством
Введение
Greif, Inc. и ее дочерние компании, включая совместные предприятия (в совокупности
именуемые «Greif») обязуются соблюдать все действующие законы, правила и
нормативные требования. Каждая страна, в которой Greif ведет деятельность, имеет
законы, запрещающие взяточничество на уровне государственных служащих
соответствующей страны. Такие законы способствуют честной конкуренции и
прозрачности политического процесса, а также обеспечивают снижение затрат на
ведение бизнеса.
Некоторые страны также запрещают компаниям в соответствии со своими законами
осуществлять подкуп государственных служащих в других странах. Такие законы
включают Закон США о коррупционной деятельности за рубежом («FCPA» – от англ.
Foreign Corrupt Practices Act), Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, а
также соглашения, ратифицированные многими странами, такие как Конвенция
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых операций
(далее «Конвенция ОЭСР») и Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе
со взяточничеством.

Действие
Данная политика распространяется на всех директоров, должностных лиц, сотрудников,
консультантов и других лиц, представляющих Greif («Затрагиваемые лица»).
«Консультанты и другие лица» включают консультантов, агентов, торговых
представителей, дистрибьюторов, независимых подрядчиков, субподрядчиков, а также
любых лиц, нанятых для выполнения работ для Greif или представляющих интересы
Greif. Все консультанты и другие лица должны быть осведомлены о настоящей Политике.
Перед тем как нанять консультанта и других лиц для представления Greif, следует
произвести оценку готовности такого лица к соблюдению требований настоящей
Политики, а также того, является ли такое лицо источником риска для Greif.
Юридический отдел компании Greif имеет доступ к различным базам данных, которые
могут способствовать процессу оценки.
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Политика
Все затрагиваемые лица должны соблюдать все законы, запрещающие подкуп
государственных должностных лиц, а также лиц, участвующих в коммерческих сделках с
Greif.
Кроме того, Затрагиваемые лица:
1. Не имеют права заниматься какой-либо деятельностью, несоответствующей
настоящей Политике, или допускать, предписывать или разрешать такое
поведение любому другому Затрагиваемому лицу.
2. Не вправе требовать, просить либо предоставлять какие-либо взятки как в
рамках сделки с государственным служащим, так и любой иной коммерческой
сделки.
3. Не вправе использовать консультантов и других лиц для нарушения законов,
направленных против взяточничества или данной Политики.

Руководящие принципы
Законы каждой страны и такие законы, как FCPA, Закон Великобритании о
взяточничестве и Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом имеют много общего, но
присутствуют и существенные различия. Каждое Затрагиваемое лицо несет
ответственность за знание законов стран, в которых работает такое лицо, а также всех
других законов, которые могут быть применимы к их поведению.
В качестве руководящего принципа необходимо руководствоваться следующим:
применительно к настоящей Политике пятью ключевыми составляющими
компонентами коррупционного действия являются:

1.

Осуществление любого платежа или обещание
осуществления любого платежа;

2.

В денежной форме или в виде ценных предметов;

3.

Прямо или косвенно;

4.

Государственному служащему или любому другому лицу в
связи с коммерческой сделкой, а также

5.

Получение или сохранение деловой выгоды или других
преимуществ для Greif или другого лица.
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Каждый составляющий компонент следует интерпретировать в максимально
широком смысле. Краткое описание каждого составляющего компонента приведено
ниже.
Платеж или обещание платежа – Предложение взятки или санкционирование
предложения взятки, даже если факт передачи взятки вообще не имел места, является
нарушением настоящей Политики.
Ценный предмет – Взятки могут существовать не только в денежной форме, но и
в других видах. Например, к взяткам могут относиться вручение подарков;
дорогостоящие поездки, развлечения и питание; подарочные карты; пожертвования
благотворительным организациям или политическим партиям; инвестиционные
возможности; ссуды; а также сделки, не основанные на рыночной стоимости; прием на
работу родственника или другого указанного лица; оплата расходов другого лица, таких
как обучение в колледже, взносы за членство в престижном загородном клубе или
хозяйственные расходы. Кроме того, взятка в любом размере является нарушением
настоящей Политики. Взятка даже в минимальном размере не допускается.
Прямо или косвенно – Взятки остаются взятками и нарушают настоящую
Политику вне зависимости от того, предлагаются ли они прямо или косвенно
посредством консультантов или других лиц в интересах Greif. Прием на работу
консультанта или агента или любого другого лица с целью передачи взятки равносилен
передаче взятки нанимающим сотрудником. Кроме того, компания Greif несет
ответственность за поведение любого консультанта и других лиц, нанятых Greif, поэтому
важно иметь сведения обо всех действиях и знать, что именно осуществляется от имени
Greif. Неспособность надлежащим образом отслеживать деятельность любого
консультанта и других лиц, нанятых Greif, является нарушением данной Политики.
Государственный служащий – Термин «государственный служащий» включает в
себя государственных служащих; должностных лиц или работников государственных
органов или любых других лиц, действующих в официальном качестве в интересах или от
имени государственных органов; политические партии, политических деятелей или
кандидатов на политические должности; должностных лиц и сотрудников
принадлежащих государству или контролируемых государством корпораций (в
некоторых странах государство владеет или управляет коммерческими организациями,
при этом все работники таких организаций рассматриваются в качестве государственных
служащих в соответствии с настоящей Политикой); должностных лиц или сотрудников
публичных международных организаций (таких как Всемирный банк, Организация
Объединенных Наций или МВФ); членов королевских семей; почетных государственных
служащих; родственников или членов семьи любого из вышеперечисленных субъектов; а
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также любых лиц, действующих от имени любого из вышеперечисленных субъектов.
Лицо не перестает считаться государственным служащим, заявляя, что действует в
качестве частного лица, или в том случае, если такое лицо действует без вознаграждения.
Помните, что данная Политика также запрещает подкуп лиц, работающих в частных
компаниях, не связанных с каким-либо государственным органом. Такое действие иногда
называется коммерческим подкупом.
Получение или сохранение деловой выгоды или других
преимуществ – Взяточничество не ограничивается ситуациями, при
которых Greif может получить деловую выгоду или контракт
непосредственно от государственного органа. К взяточничеству могут
относиться и следующие ситуации: получение разрешения, лицензии,
сертификата или иного одобрения регулирующих органов; инспекции и
проверки; импорт и экспорт продукции, в том числе таможенные
пошлины и налоги с продаж; а также получение налоговых льгот.
Получение благоприятных условий или специальных удобств для Greif в
обмен на платеж или другой ценный предмет может считаться взяткой и
нарушает данную Политику.

Бухгалтерские книги и записи

Юридический
отдел
компании Greif
всегда готов
изучить любые
потенциальные
сделки и
обсудить
любые
опасения или
вопросы,
связанные с
настоящей
Политикой.

В компании Greif действуют строгие политики по внутренней бухгалтерской отчетности и
соответствию общепринятым принципам бухгалтерского учета. Вся деловая информация
и сделки подлежат точной и своевременной регистрации в бухгалтерских книгах и
записях Greif, с указанием разумно необходимых деталей для достоверного отражения
сделок.

Тревожные признаки
Термин «тревожный признак» используется для обозначения ситуаций, в которых
присутствует предупреждение о потенциальных проблемах. Коррупционные действия
часто сопровождаются одним или несколькими тревожными признаками. Некоторые из
таких тревожных признаков приведены в Приложении к настоящей Политике. Все
затрагиваемые лица должны следить за появлением любых из подобных тревожных
признаков и принимать соответствующие меры, если они становятся свидетелями любых
тревожных признаков.

Наказания
Нарушения данной Политики приведут к дисциплинарным мерам со стороны Greif
против нарушителя, вплоть до увольнения. Обеспечение исполнения законов о
взяточничестве все более усиливается во всем мире, как с точки зрения количества
принудительных действий, так и тяжести наказания. Последствия за нарушение законов
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по борьбе со взяточничеством включают штрафы и взыскания в отношении отдельных
сопричастных лиц и компании Greif, и могут подразумевать тюремные сроки для
сопричастных лиц, а также нанести серьезный урон их репутации и карьере.

Информирование обо всех нарушениях
Любое лицо, которому становится известно о любом нарушении любого закона, правила
или нормативного требования, либо настоящей Политики, или которому становится
известно о какой-либо подозрительной деятельности или любых тревожных признаках,
несет ответственность за принятие соответствующих мер. Нарушения не должны
игнорироваться, скрываться или прикрываться.
Мы рекомендуем связываться с одним или несколькими лицами из перечисленных
ниже:
• соответствующий
руководства;

непосредственный

руководитель

или

член

высшего

•

генеральный юрисконсульт Greif, по тел. +1 740-549-6188;

•

Линия оповещения Greif (см. ниже); или

•

аудиторский
комитет
совета
директоров
Greif,
по
эл.
почте
audit.committee@greif.com, или направив письмо по следующему адресу: Audit
Committee, Greif, Inc., 425 Winter Road, Delaware, Ohio 43015.

Компания Greif не потерпит репрессивных действий в отношении любого лица за
добросовестное сообщение о любых нарушениях каких-либо законов, правил или
нормативных требований, либо настоящей Политики.

Линия оповещения Greif
Для информирования о любых опасениях на
конфиденциальной и анонимной основе вы можете
бесплатно позвонить в Линию оповещения Greif в
Северной Америке по тел. 877-781-9797. За пределами
Северной Америки можно осуществить бесплатный
звонок по тому же номеру, набрав код прямого доступа
AT&T для вашей страны. См. www.att.com/traveler для
получения любых кодов прямого доступа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Тревожные знаки, которые могут сигнализировать о
потенциальных нарушениях законодательства по борьбе со
взяточничеством
1. Подозрительные счета-фактуры, квитанции и платежи.
a. платежи в адрес государственных органов, государственных служащих,
политических партий или государственных предприятий;
b. необычные платежи в адрес клиентов или поставщиков (например,
дополнительные или отдельные расходы);
c. лицензионные сборы;
d. необычные имена или кодовые слова (например, «старый друг», «г-н
Париж» и т. п.);
e. необычно сложные структуры сделок или процессы проведения платежей
по ним.
2. Подозрительные платежи в адрес физических лиц.
3. Подозрительные расходы на поездки и развлечения, подарки, благотворительные
пожертвования или другие подобные статьи расходов.
a. отсутствие прозрачности по расходам в бухгалтерских записях;
b. необычно крупные траты;
c. командировки, не связанные с местонахождениями предприятий Greif или
деловыми целями (например, Лас-Вегас, Париж, Дубай, Монако,
Диснейуорлд, Швейцарские Альпы);
d. роскошные отели или путешествия, дорогие билеты на мероприятия или
экскурсионные расходы.
4. Подозрительное использование дистрибьюторов или агентов по продажам с
целью продаж товаров или использования поставщиков услуг, таких как
консультанты, агенты, посредники, комиссионеры или профессиональные
компании или лица (в том числе специализирующиеся на связях с
общественностью, лоббировании, юридических и бухгалтерских услугах).
a. необычные условия оплаты или финансовые договоренности, например:
(1) Авансовые платежи.
(2) Платежи на банковский счет на другое имя.
(3) Платежи на счета в странах, отличающихся от стран ведения бизнеса
или предполагаемого оказания услуг.
(4) Соглашение на выплату вознаграждения за успешное решение
вопроса.
(5) Платежи, разбитые между лицами и адресами (например, один
консультант, но два отдельных платежа на разные имена или адреса).
(6) Любые значительные платежи наличными деньгами.
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b. необычно высокие или сомнительные комиссии, вознаграждение за
консультационные услуги, возмещение расходов или иные платежи;
c. предыдущая практика коррупции в стране;
d. счета-фактуры, покрывающие расходы других лиц, завышенные счетафактуры, запросы на дополнительные комиссионные вознаграждения или
бонусы, либо необычные скидки;
e. выражение опасений сотрудниками, или неоправданная секретность
(например, нашим сотрудникам сказали «не задавать вопросов»);
f. впечатление, что третья сторона не является законной компанией
(например, в ней отсутствует соответствующий персонал для выполнения
согласованной работы или фактическое место ведения деятельности);
5. Внезапное получение разрешения, лицензии или иного одобрения от
государственных органов после длительной задержки.
6. Неучтенные счета или деньги, предназначенные для взяток.
7. Недавний прием на работу должностного лица государственного органа или
государственного предприятия либо родственника такого лица.
(1) Программы обучения или стажировки.
(2) Бонусы, выплачиваемые после приема на работу.
(3) Любые другие льготы или удобства.

Дата вступления в силу: 1 cентября 2016 г.
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