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ОБРАЩЕНИЕ НАШЕГО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги!
В компании Bunge достижение нашего полного потенциала означает 
нашу ответственность за поддержание высочайших стандартов 
этики и деловой честности. Мы поставили перед собой важную цель: 
объединить фермеров и потребителей, чтобы выращенная пищевая 
и кормовая продукция безопасно и своевременно поступала именно 
туда, где она востребована. Поскольку от нашей работы зависят 
миллионы людей, то, как мы работаем, определяет нашу репутацию и 
будущее с заказчиками, акционерами и коллегами.

Кодекс поведения компании Bunge (“Кодекс”) предназначен для 
того, чтобы помочь вам понять свою ответственность как работника 
за ведение деятельности в соответствии с этическими и правовыми 
нормами. В Кодексе приведены стандарты, которыми мы все должны 
руководствоваться, придерживаясь наших ключевых ценностей и 
соблюдая конкретные законы, положения и нормативы, регулирующие 
нашу деятельность. Пожалуйста, прочтите весь Кодекс, постоянно 
сверяйтесь с ним и задавайте вопросы, если что-либо неясно.

Вы заметите, что в Кодексе подчеркивается наша культура открытости. 
Лучшие коллективы характеризует прозрачность, готовность к 
сотрудничеству и взаимному общению, поэтому если вы заметите 
что-то, что вызывает вашу озабоченность, вы имеете право сообщить 
об этом. Кодекс предоставляет ряд рекомендаций по разрешению 
беспокоящих вас вопросов. Ваше стремление соблюдать Кодекс 
является необходимой составляющей нашего успеха и ценностей, 
которые мы создаем для всех наших заинтересованных сторон на 
постоянно меняющихся мировом рынке.

С уважением,

Грег Хекман (Greg Heckman)
Генеральный директор
Bunge Limited
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Поддержание высочайших 
стандартов этики и 

честности вне зависимости от 
того, где мы работаем, дарит 

нашим клиентам, акционерам, 
сотрудникам и другим людям 

уверенность в нас и нашем 
будущем и является залогом 

сохранения нашей репутации.
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МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ 
НАШИМИ ЦЕННОСТЯМИ

Наши ценности уже долгое время находят свое отражение в нашей работе. Они являются неизменными ориентирами 
для всех сотрудников и задают стандарты, по которым мы живем.

Честность — каждым нашим действием движет честность и справедливость. 

Командная работа —  мы ценим успехи каждого и действуем как один коллектив в интересах Bunge и 
наших акционеров.

Социальная ответственность —  мы вносим вклад в индивидуальное развитие и 
социально-экономическую жизнь наших сообществ 
и принимаем посильное участие в деле охраны 
окружающей среды.

Предпринимательский дух —  мы ценим индивидуальное стремление к раскрытию 
потенциала и достижению результатов.

Открытость и доверие —  мы открыты для сторонних идей и мнений и доверяем своим коллегам.
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•  Наш Кодекс поведения
•  Чего ждут от меня?
•  Чего мы должны ждать от своих руководителей?
•  Обращение с вопросами и выражение сомнений

ВВЕДЕНИЕ
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 НАШ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Компания Bunge работает над решением одной из крупнейших мировых проблем — как обеспечить продовольствием 
население в условиях роста его численности с сохранением природных ресурсов. Этот Кодекс поведения 
(«Кодекс») выступает в качестве ориентира, определяющего этичность нашего поведения и помогающего соблюдать 
законодательство в ходе решения важнейшей задачи — везде и всегда. В нем приведены стандарты, которыми мы все 
должны руководствоваться, придерживаясь наших ключевых ценностей и соблюдая определенные законы, положения 
и политики, регулирующие нашу деятельность.

Все члены сообщества Bunge, включая всех штатных, внештатных и временных сотрудников, обязаны соблюдать наш 
Кодекс, все применимые корпоративные политики и процедуры и все законы, правила и нормативные положения, 
действующие в тех регионах, где Bunge ведет дела. Наш Кодекс также распространяется на совет директоров Bunge 
в отношении всех действий, выполняемых от имени Bunge. Кроме того, мы ожидаем соблюдения принципов нашего 
Кодекса ото всех консультантов, подрядчиков и других деловых партнеров, действующих от имени Bunge.

Наш Кодекс — это ориентир, помогающий принимать правильные решения, но в нем невозможно рассмотреть каждую 
отдельную ситуацию. В Кодексе не приводятся подробные сведения обо всех юридических требованиях, применимых 
к Bunge, и не описаны все конкретные корпоративные и региональные политики и процедуры. В некоторых случаях 
политики и законы, действующие в определенном регионе или бизнес-подразделении, являются более строгими, 
чем стандарты, изложенные в нашем Кодексе. Если у Вас возникли вопросы относительно Кодекса, корпоративных 
политик и процедур или законов, применимых к Вашей деятельности, воспользуйтесь ресурсами, указанными в разделе 
Обращение с вопросами и выражение сомнений.

Термины «Bunge» или «Компания» относятся к компании Bunge Limited, дочерним компаниям, все или большая часть 
акций которых принадлежит компании Bunge, а также всем аффилированным компаниям и совместным предприятиям, 
управляемым Bunge. Термины «сотрудник», «Вы», «сотрудники» и «мы» относятся к директорам, должностным лицам и 
сотрудникам компании Bunge, если не указано иное.

ЧЕГО ЖДУТ ОТ МЕНЯ?
Репутация Bunge как добросовестной компании строится 
на решениях, которые каждый из нас принимает каждый 
день — по всему миру. Как сотрудники мы все обязаны 
прочитать и соблюдать Кодекс, корпоративные политики и 
процедуры, а также законодательство. 

Мы ни при каких обстоятельствах не должны пытаться 
скрыть несоблюдение кем-либо Кодекса, корпоративных 
политик и процедур или законодательства. Мы ни 
при каких обстоятельствах не должны просить третье 
лицо действовать от имени Bunge в нарушение 
Кодекса, корпоративных политики и процедур или 
законодательства и не должны допускать подобных 
действий.

При возникновении каких-либо вопросов или сомнений, 
имеющих отношение к содержимому данного Кодекса, 
следует в самые кратчайшие сроки сообщать о них. Если 
Вы наблюдаете что-то, что кажется неправильным, или 
не уверены в том, как следует поступить, воспользуйтесь 
ресурсами, указанными в разделе Обращение с 
вопросами и выражение сомнений.
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 ЧЕГО МЫ ДОЛЖНЫ ЖДАТЬ ОТ СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ?
В то время как все мы обязаны соблюдать Кодекс, руководители несут еще большую ответственность. Руководители 
должны подавать пример и создавать рабочую среду, в которой подотчетные им люди понимают свои обязанности 
в соответствии с Кодексом, политиками компании и законом и свободно могут задавать вопросы и сообщать о своих 
сомнениях, не опасаясь возмездия. Если Вы являетесь руководителем и не уверены, каким образом следует ответить на 
вопрос сотрудника или отреагировать на его сомнения, следует обратиться за помощью, воспользовавшись ресурсами, 
которые приведены в этом Кодексе. Руководители ни при каких обстоятельствах не должны предпринимать или 
допускать каких-либо ответных действий в адрес человека, добросовестно сообщившего о своих подозрениях.

ОБРАЩЕНИЕ С ВОПРОСАМИ И ВЫРАЖЕНИЕ СОМНЕНИЙ
Как получить ответ на вопрос, который не рассматривается в Кодексе?
Хотя в этом Кодексе рассматривается широкий ряд вопросов, в нем невозможно описать все возможные проблемы или 
привести ответы на все вопросы, которые могут возникнуть. Напротив, в Кодексе определяются базовые стандарты, 
которыми мы должны руководствоваться. Если у Вас возникли вопросы относительно Кодекса, корпоративных политик 
и процедур или применимых законов, следует всегда обращаться за помощью, используя приведенные ниже ресурсы. 
Всегда, когда у Вас возникают какие-либо сомнения относительно лучшего курса действий в определенной ситуации, 
обращайтесь за помощью. 

Почему важно сообщать о проблемах?
Оперативное реагирование на любое предполагаемое неправомерное поведение может помочь предотвратить 
нанесение ущерба компании Bunge и ее репутации или свести такой ущерб к минимуму. Если у Вас возникли сомнения 
в отношении неэтичного поведения или подозрения относительно нарушения Кодекса, какой-либо корпоративной 
политики или процедуры либо законодательства, Вы должны незамедлительно сообщить об этом. 

К кому следует обращаться для получения рекомендаций или сообщения 
о неправомерном поведении?
Компания Bunge предоставляет ряд ресурсов, которые можно использовать, чтобы задать вопросы или сообщить 
о подозрениях. В любое время Вы можете обращаться к следующим ресурсам:

 • к Вашему непосредственному руководителю или другому руководителю, которому Вы доверяете;
 • в отдел управления персоналом;
 • в юридический отдел;
 • к представителям группы глобальных менеджеров по контролю за соблюдением норм поведения и соответствием 

требованиям (Global Ethics and Compliance — GEC);
 • по нашей «горячей линии».

Многоязычная «горячая линия» доступна на веб-сайте https://bunge.gan-compliance.com/caseReport, а также по 
телефонам 1-888-691-0773 и 1-866-921-6714 (бесплатная линия в США и Канаде). Список бесплатных телефонных 
номеров для звонков из разных стран приведен на веб-сайте https://bunge.gan-compliance.com/caseReport.
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Штат сотрудников «горячей линии» укомплектован независимым 
сторонним поставщиком услуг. Дежурная служба «горячей линии» доступна 
круглосуточно, семь дней в неделю. Желательно, чтобы обращающиеся 
лица представлялись, тем не менее, если такое предусмотрено местным 
законодательством, также принимаются анонимные сообщения. Сообщения 
остаются конфиденциальными в максимально возможной степени с 
учетом необходимости проведения соответствующего расследования и 
решения проблемы. Анонимные сообщения рассматриваются на основании 
содержащейся в них информации. 

Обращайтесь по «горячей линии» в любое время, чтобы сообщить 
о следующих проблемах:

 • кража, мошенничество или недобросовестность в любой форме;
 • взяточничество или коррупция;
 • конфликты интересов;
 • домогательство или дискриминация;
 • бухгалтерские или финансовые злоупотребления;
 • угроза для здоровья и безопасности на рабочем месте;
 • злоупотребление медицинскими препаратами или алкоголем 

на рабочем месте;
 • насилие или угрозы;
 • нарушения данного Кодекса, корпоративных политик или 

законодательства.

Добросовестное сообщение о нарушениях 
и защита от возмездия
Компания Bunge стремится к созданию среды, в которой все мы 
можем свободно сообщать о любых известных или предполагаемых 
недопустимых действиях или нарушении корпоративных политик, 
процедур или законодательства, не опасаясь возмездия. В компании 
Bunge строго запрещены акты возмездия в отношении любого лица, 
добросовестно сообщившего о подозрениях. 

 

Компания Bunge строго запрещает акты возмездия в отношении любого 

лица, добросовестно сообщившего о нарушении или принявшего участие в 

расследовании, то есть мы свободно можем сообщать о нарушениях, не опасаясь, 

что это каким-либо образом скажется на нашей работе. Наша политика борьбы с 

ответными мерами защищает всех, кто добросовестно сообщает о нарушениях, 

даже если впоследствии оказывается, что подозрения были ошибочными. 

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
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Алише кажется, что ее руководитель просит ее 
сделать что-то в нарушение Кодекса поведения. 
Что ей делать?

Алиша должна открыто обсудить свои сомнения 
с руководителем. Если она опасается реакции 
руководителя или ей неудобно говорить с ним об 
этом, она должна сообщить о своих подозрениях, 
используя любые другие ресурсы, указанные в разделе 
Обращение с вопросами и выражение сомнений. 

Вопрос и ответ

Расследования и дисциплинарные взыскания
Компания Bunge будет незамедлительно реагировать на все сообщения о неправомерном поведении. Нас как 
сотрудников могут привлекать для оказания помощи в расследованиях предполагаемых нарушений. Мы всегда 
должны оказывать содействие и предоставлять полную и точную информацию, имеющую отношение к проведению 
расследований.

Любое лицо, нарушившее Кодекс, будет привлечено к ответственности и подвергнуто соответствующему дисциплинарному 
взысканию вплоть до увольнения. Сознательная подача злонамеренного или ложного отчета или выдвижение ложных 
обвинений расценивается как нарушение в соответствии с Кодексом. 
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•  Уважение на рабочем месте
•  Здоровье и безопасность на рабочем месте
•  Равные условия трудоустройства

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К КОЛЛЕГАМ
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Джон работает на заводе Bunge по переработке 
сои. Он заметно прихрамывает. Некоторые коллеги 
Джона высмеивают его хромоту, пародируя его 
походку, и часто делают обидные замечания по этому 
поводу. Джона обижает такое поведение со стороны 
коллег. Что следует делать?

Джон должен сообщить об этом поведении своему 
руководителю или воспользоваться любым ресурсом, 
указанным в разделе Обращение с вопросами и 
выражение сомнений. Компания Bunge проведет 
расследование по сообщению Джона и примет 
надлежащие меры.

 УВАЖЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Разнообразие
Одной из самых сильных сторон Bunge является 
разнообразие в среде наших сотрудников. Компания 
Bunge стремится создавать атмосферу открытости, 
доверия и толерантности за счет проявления уважения 
к разнообразию талантов, способностей и опыта каждого 
отдельного сотрудника. Мы все должны справедливо 
и беспристрастно относиться к другим людям и уважать 
их уникальный вклад в общее дело. 

Дискриминация 
Компания Bunge запрещает незаконную дискриминацию 
в любой форме в отношении любого сотрудника или 
претендента на должность. Все решения, связанные с 
трудовой занятостью, в том числе с приемом на работу, 
продвижением по службе и выплатой компенсаций, 
должны приниматься без учета каких-либо охраняемых 
законом характеристик. Хотя список этих характеристик 
может различаться в зависимости от местного 
законодательства, он, как правило, включает такие 
характеристики, как расовая принадлежность, цвет 
кожи, религиозные убеждения, пол, национальность, 
гражданство, возраст, ограничение дееспособности, 
сексуальная ориентация, статус военнослужащего или ветерана и семейное положение.

Домогательства 
Компания Bunge стремится создать рабочую среду, в которой ко всем сотрудникам относятся с уважением и 
признанием чувства собственного достоинства. Компания не потерпит незаконных домогательств любого рода. Под 
домогательством подразумевается поведение, затрагивающее охраняемые законом характеристики, которое приводит 
к созданию враждебной или оскорбительной рабочей обстановки. К домогательствам могут относиться, например, 
оскорбительные или уничижительные замечания, насильный физический контакт или непристойные изображения. 
Домогательство может осуществляться с разных сторон, в том числе со стороны коллег, руководителей, клиентов 
и поставщиков, и носить как сексуальный, так и не сексуальный характер. 

Если Вам кажется, что Вы стали свидетелем или объектом дискриминационных действий или домогательства, 
необходимо незамедлительно сообщить об этой ситуации, используя любые ресурсы, перечисленные в разделе 
Обращение с вопросами и выражение сомнений. Имейте в виду, что Bunge не потерпит никаких ответных мер 
в Ваш адрес за добросовестное сообщение об этом.

Вопрос и ответ
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Конфиденциальность сотрудников
Bunge уважает право сотрудников на частную жизнь и 
защищает всю личную и конфиденциальную информацию, 
которую Компания собирает в рабочих или юридических 
целях в соответствии с действующими законами о 
защите персональных данных. Те, кто обладает доступом 
к личной информации о сотрудниках, например, к 
государственным идентификационным номерам или 
медицинским картам, должны соблюдать все применимые 
политики и законы о конфиденциальности и защите 
данных в ходе сбора, использования и раскрытия этой 
информации.

Хотя мы уважаем конфиденциальность сотрудников, 
Bunge оставляет за собой право на проверку объектов и 
собственности Компании, включая компьютеры, записи 
телефонных разговоров, ящики, сообщения электронной 
почты, папки, рабочие документы и рабочие места. Если 
в действующем законодательстве не указано иное, мы 
не предполагаем сохранения конфиденциальности при 
использовании предоставляемых Компанией услуг или 
оборудования. 

Прежде чем сказать или сделать что-то, задайте себе следующие вопросы:

�  Будут ли мои слова и действия выражать уважительное отношение?
�  Покажут ли мои слова и действия, что я умею работать в коллективе?
�  Не будут ли мои слова и действия казаться каким-либо образом 

угрожающими или оскорбительными?

ПОДРОБНЕЕ
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Безопасные условия работы
В Bunge никакая работа не может считаться настолько 
важной или срочной, что ее можно выполнить в ущерб 
безопасности. Компания Bunge стремится к созданию 
культуры полного отсутствия инцидентов за счет внедрения 
мер безопасности во всех регионах и филиалах в рамках 
процесса постоянного усовершенствования. Вне 
зависимости от того, где Вы работаете и чем Вы занимаетесь, 
безопасность всегда должна иметь первостепенное 
значение. Мы должны соблюдать все политики Bunge, 
а также применимые законы и положения, нацеленные 
на предотвращение создания угроз на рабочем месте и 
формирование здоровой и безопасной рабочей среды. 
Мы ни при каких обстоятельствах не будем ставить 
производство или прибыль выше вопросов безопасности.

Вы должны незамедлительно сообщать о любых 
инцидентах или условиях, которые могут поставить 
под угрозу возможность поддержания здоровой и 
безопасной рабочей атмосферы, своему руководителю 
или использовать ресурсы, перечисленные в разделе 
Обращение с вопросами и выражение сомнений. Для 
получение дополнительных сведений и рекомендаций см. 
Глобальную политику охраны здоровья и безопасности и 
Глобальные правила обеспечения безопасности.

Насилие на рабочем месте
В Bunge действует политика абсолютной нетерпимости к 
проявлениям насилия на рабочем месте, включая угрозы, 
запугивания или применение силы. На территории 
Bunge категорически запрещено ношение или хранение 
оружия. Если Вам становится известно о какой-либо 
угрозе насилия, следует незамедлительно сообщить об 
этой ситуации своему руководителю или воспользоваться 
одним из ресурсов, представленных в разделе 
Обращение с вопросами и выражение сомнений. 

Злоупотребление препаратами
Если Вы находитесь на работе под воздействием 
медицинских препаратов или алкоголя, Вы ставите под 
угрозу свою безопасность и здоровье окружающих. 
Сотрудникам запрещено хранить, принимать алкоголь, 
запрещенные и психотропные препараты, злоупотреблять 
безрецептурными или рецептурными препаратами 
на рабочем месте, а также работать под воздействием 
указанных веществ. 
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Запорный клапан на компоненте производственного 
оборудования не работает должным образом, а 
запасной клапан может быть установлен только 
через несколько дней. Руководитель Густава 
напомнил ему о необходимости соблюдать 
осторожность и попросил его продолжить 
использование оборудования, чтобы избежать 
простоев. Густаву кажется, что это не слишком 
хорошая идея. Что следует делать? 

Густав прав. Никакая работа не может считаться 
настолько важной или срочной, что ее можно 
выполнить в ущерб безопасности. Густав 
должен сообщить об этой ситуации другому 
представителю руководства или воспользоваться 
любым ресурсом, указанным в разделе Обращение 
с вопросами и выражение сомнений. 

 

Вопрос и ответ

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Компания Bunge стремится уважать права всех сотрудников. В рамках этого стремления мы соблюдаем все применимые 
законы относительно заработной платы и рабочего времени во всех наших подразделениях. Компания Bunge также 
признает право сотрудников на свободу ассоциаций. Компания Bunge предполагает, что все наши деловые партнеры и 
поставщики будут соблюдать принципы, изложенные в этом Кодексе, включая соблюдение прав человека, уважительное 
отношение к сотрудникам и следование всем действующим законам относительно трудоустройства. Мы не потерпим 
сознательного использования или эксплуатации детского или принудительного труда. Для получение дополнительных 
сведений и рекомендаций см. Глобальную политику занятости.
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•  Защита корпоративных активов
•  Информационные системы и системы связи
•  Конфиденциальная информация и интеллектуальная 

собственность
•  Конфликты интересов
•  Подарки и развлекательные мероприятия

ЗАБОТА О КОМПАНИИ
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 ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНЫХ 
АКТИВОВ
Мы все как сотрудники Компании несем ответственность 
за надлежащую защиту и ответственное использование 
корпоративных активов, а также за предотвращение 
утраты, повреждения, кражи, несанкционированного 
использования и избыточного расхода. Корпоративные 
активы включают физическую собственность, такую как 
сооружения, расходуемые материалы, оборудование, 
производственные ресурсы, транспортные средства и 
фонды Компании. К корпоративным активам также относятся 
нематериальные активы, такие как конфиденциальная и 
служебная информация, интеллектуальная собственность и 
информационные системы. Обеспечивайте защиту доверенных 
Вам активов Bunge, эффективно используйте их и защищайте 
их от несанкционированного использования. Мы должны 
справедливо распределять фонды Компании в соответствии 
с применимыми корпоративными политиками. 

Примеры неправомерного присвоения ресурсов Компании: личное пользование 

продуктами или расходуемыми материалами, оплата личных расходов с 

использованием корпоративных кредитных карт и перевод активов путем 

хищения или иных мошеннических действий.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Дебора и ее коллега Мартин решают съездить 
пообедать за пределами офиса на личной машине 
Мартина. На обратном пути Мартин останавливается, 
чтобы заправить машину, и оплачивает бензин 
корпоративной кредитной картой. Дебора 
спрашивает его об этом, и Мартин говорит, что он 
всего лишь второй раз использует корпоративную 
карту для оплаты топлива. Он заявляет, что Компания 
«должна ему», так как он не может выставить счет 
за все дополнительные часы, которые он недавно 
отработал. Как должна поступить Дебора? 

Компания Bunge рассчитывает, что сотрудники 
будут добросовестно использовать корпоративные 
ресурсы. Дебора права — Мартин не должен 
использовать корпоративную карту для оплаты 
личных покупок. Так как Деборе становится 
известно о злоупотреблении корпоративными 
ресурсами, она должна сообщить об этом. Она 
должна воспользоваться одним из ресурсов, которые 
приведены в разделе Обращение с вопросами и 
выражение сомнений.

Вопрос и ответ
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Надлежащее использование технологий Компании
Bunge предоставляет нам широкий ряд технологических ресурсов для повседневного использования в целях 
развития бизнеса Компании. Мы несем ответственность за защиту этих ресурсов и технологий, включая ноутбуки, 
сотовые телефоны, планшеты и программное обеспечение. Мы все несем ответственность за предотвращение ущерба, 
убытков, потерь или несанкционированного доступа к этим ресурсам. Если необходимо использовать какой-либо 
технологический ресурс в личных целях, такое использование должно быть ограниченным и соответствовать правилам. 
Использование какого-либо корпоративного ресурса ни при каких обстоятельствах не должно препятствовать 
исполнению рабочих обязанностей или нарушать политику Компании. 

Строго запрещено использовать корпоративные системы (включая электронную почту, механизмы обмена мгновенными 
сообщениями, Интернет или портал Bunge) для выполнения действий, которые являются незаконными, неэтичными или 
каким-либо образом противоречат этому Кодексу или политике Компании. Для получения дополнительной информации 
об использовании технологических ресурсов Компании см. Политику электронного общения.

Социальные сети
Социальные сети значительно расширили способы 
обмена информацией. Социальные сети открывают 
новые возможности для взаимодействия и совместной 
работы, одновременно повышая вероятность нанесения 
ущерба Bunge. По всему миру действует ряд законов, 
которые регулируют то, что Компания может заявлять 
о себе и своих продуктах, и то, что Компания заявлять 
не может. Поэтому, если в рамках своих должностных 
обязанностей Вы должны публиковать информацию 
на сайтах социальных сетей, необходимо соблюдать 
применимые политики и рекомендации юридического 
отдела и/или отдела по связям с общественностью.

Помните, что электронные сообщения (например, сообщения электронной 
почты, текстовые сообщения и интернет-публикации) являются долговременными 
записями, допускающими передачу, и могут влиять на репутацию Компании. Если 
у Вас возникли вопросы относительно того, кто может обсуждать данный вопрос 
и является ли его обсуждение уместным, обратитесь за рекомендациями в отдел 
по связям с общественностью или воспользуйтесь одним из ресурсов, список 
которых приведен в разделе Обращение с вопросами и выражение сомнений. 

ПОДРОБНЕЕ
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Магда читает промышленные блоги с обзорами 
продуктов питания. В одном из сообщений автор блога 
резко критикует продукт Bunge. Магда думает, что 
замечания являются абсолютно неточными и выставляют 
Bunge в плохом свете. Она решает встать на защиту 
Компанию в своем собственном блоге. Она уверена, что 
может привести убедительные доводы, так как обладает 
доступом к данным внутренних исследований, которые 
не доступны людям за пределами Bunge. Правильно ли 
Магда ведет себя в этой ситуации?

Нет. Такая информация, как результаты исследований, 
является конфиденциальной собственностью 
Компании, это актив, который мы должны защищать, 
а не публиковать в Интернете. В этой ситуации 
Магда должна обратиться в отдел по связям с 
общественностью, сотрудники которого смогут 
определить, как надлежит отреагировать. Усилиями 
этих сотрудников, ответственных за информирование 
общественности, мы сможем согласованно 
представлять Bunge и продукцию Компании.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Конфиденциальная информация
Мы обязаны защищать конфиденциальную информацию Bunge. Конфиденциальная информация должна использоваться 
исключительно в рабочих целях и раскрываться только тем лицам, которые имеют право на ее получение, и 
только в случае необходимости. Кроме того, каждый из нас должен обеспечивать конфиденциальность любой 
закрытой информации третьих лиц, полученной в рамках делового сотрудничества. Обязательства по сохранению 
конфиденциальности должны исполняться также и после завершения сотрудничества с Bunge. Эти же правила 
действуют при общении с кем-либо как в рамках организации, так и за ее пределами. Передавайте конфиденциальную 
информации в рамках Bunge только в случае служебной необходимости. Проявляйте особую осторожность для защиты 
нашей собственности, компьютеров, документов и других засекреченных материалов, чтобы предотвратить раскрытие 
конфиденциальной информации. Кроме того, мы все должны избегать обсуждения конфиденциальных вопросов в тех 
местах, где нас могут услышать посторонние, в том числе в ресторанах, комнатах отдыха, такси, самолетах, лифтах или 
корпоративных зонах общего пользования.

Если Вы вынуждены раскрыть конфиденциальную информацию в соответствии с юридическими правилами или 
нормативными актами, обратитесь в юридический отдел для получения рекомендаций. Для получение дополнительных 
сведений см. Политику защиты конфиденциальной информации и Политики раскрытия корпоративных данных. 

Интеллектуальная собственность
Мы обязаны защищать права на интеллектуальную собственность нашей Компании. К интеллектуальной 
собственности относятся результаты интеллектуальной деятельности, такие как патенты, торговые марки, секреты 
производства, изобретения и процессы. Закон защищает наши права на эту собственность таким же образом, как 
и права на другие виды материальной собственности. В пределах, установленных законодательством, права на 
всю интеллектуальную собственность, созданную с использованием материалов Компании, в рабочее время, за 
счет средств Компании или в рамках служебных обязанностей, принадлежат Bunge. Мы ждем от других уважения 
к нашим правам на интеллектуальную собственность, и при этом мы должны уважать права других лиц, в том числе 
соблюдать лицензионные соглашения и аналогичные договоры. Для получение дополнительных сведений см. раздел 
Справедливое и беспристрастное отношение ниже.

 Вопрос и ответ
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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ
Мы всегда должны действовать в интересах Bunge. Конфликт 
интересов возникает, когда наши личные интересы, включая 
интересы наших родственников и друзей, могут влиять на 
возможность принятия обоснованных и объективных решений 
от имени Bunge. 

В рамках данного Кодекса невозможно указать все конкретные 
ситуации, в которых может возникать конфликт интересов или его 
видимость. В следующих разделах описаны некоторые наиболее 
распространенные случаи возникновения таких конфликтов. 

Работа по совместительству и деловые 
связи
Все мы несем ответственность за то, чтобы деятельность за 
пределами Bunge не оказывала отрицательного влияния 
на производительность и не приводила к созданию 
конфликта интересов. Вы обязаны проинформировать своего 
руководителя о любой дополнительной занятости. Вы не 
должны работать в качестве директора, должностного лица, 
консультанта, сотрудника или в каком-либо ином качестве на 
предприятии, являющемся конкурентом Bunge, работающим 
или намеревающимся работать с Bunge, без предварительного 
письменного согласия руководителя, юридического отдела или 
директора по надзору за нормативно-правовым соответствием.

 
Конфиденциальная информация — это информация для служебного пользования, 

которой могут воспользоваться конкуренты или раскрытие которой 

может навредить Bunge, ее деловым партнерам и клиентам. Примеры 

конфиденциальной информации:

• бизнес-планы;

• финансовые прогнозы и проекты;

• закрытая финансовая информация;

• планы в отношении потенциальных слияний, поглощений или изъятия инвестиций;

• списки клиентов, маркетинговые стратегии и информация о ценообразовании; 

• торговые секреты;

• информация, защищенная соглашениями о конфиденциальности или правом 

адвоката не разглашать информацию, полученную от клиента. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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 Финансовые интересы
Наличие у Вас или Вашего ближайшего родственника финансового интереса или иной бенефициарной доли в любой 
компании, ведущей дела с Bunge или являющейся ее конкурентом, запрещено, если Вы не получили соответствующее 
письменное разрешение руководителя, юридического отдела или группы GEC. Однако владение долей менее 1 % 
выпущенных акционерных ценных бумаг (или долей более 1 % на условиях паевых инвестиционных фондов или иных 
недискреционных договоренностей) любой компании, ценные бумаги которой продаются на рынке, допустимо.

Работа с членами семьи и близкими знакомыми 
Мы должны гарантировать отсутствие каких-либо конфликтов интересов между нашими личными и профессиональными 
отношениями. Например, руководитель не должен иметь в подчинении свою супругу (супруга) или другого члена своей 
семьи (супругу, сына или дочь, родителей, брата, сестру, бабушку, дедушку, внуков, тетю, дядю, двоюродных братьев 
или сестер, семейного или гражданского партнера, сводных родственников), а также не должен иметь в подчинении 
каких-либо лиц, с которыми имеются близкие романтические или дружеские отношения. Кроме того, сотрудники 
Bunge, связанные родством, не могут совместно исполнять обязанности по контролю или аудиту значительных активов 
Bunge. Компания Bunge не может принимать на работу ближайших родственников директоров или ответственных 
руководителей, если генеральный юрисконсульт не выдал соответствующее разрешение на такое трудоустройство.

Корпоративные возможности
Мы ни при каких обстоятельствах не должны конкурировать с Bunge или использовать собственность Bunge, 
информацию или должностные возможности для получения личной выгоды. Следовательно, мы (а также члены наших 
семей) никогда не должны пользоваться возможностями по инвестированию или коммерческой деятельности, которые 
возникают в процессе нашей работы в компании Bunge и связаны с нашей деятельностью, без предварительного 
уведомления компании Bunge. Мы все несем обязательства по продвижению законных интересов Bunge по мере 
своих сил и возможностей. Кроме того, мы не можем помогать другим людям, в том числе друзьям и родственникам, 
использовать такие возможности для ведения бизнеса или инвестирования в целях получения личной выгоды.

Вопрос и ответ
Рональдо недавно перевели на работу на зерновом 
элеваторе рядом с его родным городом и повысили 
до менеджера. Его дядя владеет фермерским 
хозяйством поблизости, и Рональдо узнает, что Bunge 
время от времени закупает у него кукурузу. Рональдо 
обеспокоен тем, что такие операции могут приводить 
к конфликту интересов, учитывая его новую 
должность в компании Bunge. Что следует делать?

Рональдо проявляет обоснованное беспокойство. 
Он должен привлечь внимание к этой ситуации 
своего руководителя, юридического отдела или 
группы GEC. Потребуется тщательный анализ 
ситуации, и может возникнуть необходимость 
в принятии особых мер для устранения этого 
потенциального конфликта интересов.
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Джоанна работает в отделе закупок и отвечает за 
получение и организацию контрактных предложений 
от поставщиков. Брат Джоанны владеет одной из 
компаний, участвующих в торгах, но никто в Bunge не 
знает об их родственной связи. Она решает отклонить 
два предложения, в которых заявлена более низкая 
цена по сравнению с ценой, предлагаемой компанией 
брата. Она разрывается между обязательствами перед 
семьей и Bunge. Как должна поступить Джоанна?

Джоанна должна уведомить своего руководителя, 
представителя юридического отдела или группы 
GEC о своих родственных связях и отстраниться от 
процесса рассмотрения контрактных предложений. 
Каждый сотрудник обязан работать на благо 
компании Bunge.

Информирование о конфликте 
интересов
Мы должны избегать возможных конфликтов интересов, 
в т.ч. мнимых конфликтов интересов, поскольку 
даже мнимый конфликт интересов может поставить 
под сомнение мотивы наших действий. Если у вас 
действительно или предположительно возник конфликт 
интересов, вы обязаны незамедлительно официально 
сообщить об этом своему руководителю, в юридический 
отдел или директору по надзору за нормативно-правовым 
соответствием. Вас могут попросить ежегодно сообщать 
о потенциальных конфликтах интересов в письменном 
виде, однако обязанность сообщать о возникшем 
конфликте интересов существует постоянно. Кроме 
того, необходимо выполнять все местные процедуры и 
действия по информированию о конфликтах интересов.

 
В рамках этих сценариев конфликтов интересов невозможно рассмотреть все 

потенциальные ситуации, в которых Ваши обязательства могут разделяться или 

Ваша лояльность может ставиться под сомнение. Вы несете ответственность 

за то, чтобы, руководствуясь здравым смыслом, оценивать любые потенциальные 

конфликты интересов, и за привлечение внимания руководителя, юридического отдела 

или группы GEC ко всем сомнительным ситуациям для получения рекомендаций.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вопрос и ответ
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ПОДАРКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обмен деловыми проявлениями любезности, например подарками и приглашениями на развлекательные 
мероприятия, — это общепринятая практика, которая способствует укреплению отношений между компаниями 
и их клиентами или деловыми партнерами. Однако предложение или получение подарков и приглашений на 
развлекательные мероприятия может приводить к созданию действительного конфликта интересов или видимости 
такого конфликта, поэтому необходимо тщательно обдумывать такие действия. Как сотрудники мы должны всегда 
следить за тем, чтобы любые предлагаемые или принимаемые подарки и приглашения на развлекательные 
мероприятия не нарушали наш Кодекс и любые применимые политики и законы. Нам запрещено вручать, предлагать 
или принимать любые подарки и приглашения на развлекательные мероприятия — напрямую или опосредованно, — 
если это может приводить к созданию видимости влияния на деловые решения или беспристрастность суждений.

Если стоимость любого делового одолжения или подарка превышает умеренную, необходимо сообщать об этом 
руководителю для получения разрешения. Вы также должны незамедлительно сообщать о любых предложениях 
наличных денег, вознаграждений или комиссионных в группу GEC или юридический отдел.

Поставщик, который в настоящее время находится 
в процессе переговоров относительно продления 
крупного контракта с Bunge, предлагает Шону два 
билета на чемпионат мира. Шон уведомляет об 
этом руководителя, и они решают, что Шон должен 
отказаться от подарка. Правильно ли поступил Шон?

Да. Обращение за советом к своему руководителю 
перед принятием этого подарка, стоимость 
которого превышает умеренную, было правильным 
решением в этой ситуации. Кроме того, так как 
Bunge в настоящее время обсуждает возможность 
продления договора с поставщиком, предложение 
поставщика может расцениваться как попытка 
повлиять на решение относительно продления.

Вопрос и ответ
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 Мы можем предлагать и принимать приглашения на обеды 
или развлекательные мероприятия при условии, что 
это преследует деловые цели. Правила приглашения на 
обеды или развлекательные мероприятия определяются 
традиционной региональной деловой и промышленной 
практикой и региональными юридическими требованиями. 
Любые мероприятия, которые могут расцениваться 
как дорогостоящие или ставить Bunge в неловкое 
положение, недопустимы. Любые приглашения на 
обеды или развлекательные мероприятия, связанные с 
путешествиями или организацией проживания, должны 
быть предварительно утверждены руководителем. Помните, 
что при предложении или принятии деловых проявлений 
любезности необходимо руководствоваться логикой и 
здравым смыслом, чтобы предотвратить создание конфликта 
интересов или ощущения неуместности.

Как правило, сотрудники Bunge могут предлагать или принимать подарки, 
приглашения на обеды или развлекательные мероприятия, если они:

� имеют умеренную стоимость;

� не являются наличными деньгами или их эквивалентами;

� вручаются не слишком часто;

� являются разумным дополнением к деловым взаимоотношениям;

� соответствуют региональным деловым и промышленным практикам;

� не заставляют получателя чувствовать себя обязанным и не 

создают такую видимость;

� не нарушают региональное законодательство или политики 

компании получателя;

� были утверждены на внутреннем уровне в соответствии со всеми 

требованиями.

ПОДРОБНЕЕ

Как рассказывается ниже в разделе Внимательное отношение к деловым партнерам — борьба со 
взяточничеством и коррупцией, существуют дополнительные требования и рекомендации, регулирующие предложение 
подарков и приглашений на развлекательные мероприятия государственным служащим.
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• Предоставление безопасных высококачественных 
продуктов и услуг

• Справедливое и беспристрастное отношение
• Честная конкуренция 
• Борьба со взяточничеством и коррупцией
• Ведение бизнеса на международном уровне

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРАМ
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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Мы все несем ответственность за сохранение доверия наших клиентов, гарантируя неизменно высокое качество и 
безопасность наших продуктов и услуг. Все наши процессы, продукты и услуги будут удовлетворять требованиям 
всех применимых положений относительно безопасности и здравоохранения или превосходить их. Все мы несем 
ответственность за соблюдение законов относительно техники безопасности и гигиены труда. 

СПРАВЕДЛИВОЕ И 
БЕСПРИСТРАСТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ
Честная работа с клиентами
Bunge стремится этично и честно работать с клиентами 
с соблюдением всех применимых законов. Соглашения с 
клиентами отражают значимость для нас их бизнеса. Все 
утверждения относительно продуктов и услуг должны 
быть честными, реальными и полными. Мы никогда не 
обманываем и не вводим в заблуждение текущих или 
потенциальных клиентов.

Выбор поставщиков
Мы ценим наших поставщиков и стремимся вести дела с 
теми организациями, которые соблюдают применимые 
законы и следуют принципам, не противоречащим 
положениям этого Кодекса. Мы принимаем решения 
относительно выбора поставщиков на основании 
законных критериев, имеющих отношение к бизнесу, а 
не на основании личных связей или интересов. К этим 
критериям относятся, например, качество продуктов и 
услуг, стоимость, надежность и опыт. 

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Компания Bunge попадает под действие законов о 
конкуренции большинства стран, в которых мы ведем 
дела. Мы обязаны всегда конкурировать честно и 
добросовестно, соблюдая действующее законодательство. 
Для успеха нашей деятельности критически важно 
не предпринимать никаких действий, которые могут 
подорвать репутацию Компании, славящейся своими 
высокими стандартами коммерческой добросовестности 
и этичным ведением бизнеса. 
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 Предотвращение заключения незаконных соглашений
Компания Bunge преуспевает за счет решительной, но честной конкурентной борьбы на рынке. Законы о конкуренции 
или антимонопольное законодательство предназначены для защиты честной конкуренции, и политика Bunge 
заключается в полном соблюдении применимых законов о конкуренции в тех юрисдикциях, где мы ведем дела. В том 
числе, мы проявляем осторожность во всех ситуациях, в которых нам приходится взаимодействовать с конкурентами 
Bunge, например, при участии в промышленных конференциях или торговых ассоциациях. Законы о конкуренции, как 
правило, запрещают любые соглашения с конкурентами, которые могут ограничивать торговлю. Распространенные 
примеры включают фиксацию цен, ограничение производства, фальсификацию торгов и разделение рынков, 
территорий или клиентов. Мы также должны избегать заключения любых соглашений, связанных с ненадлежащим 
пакетированием продуктов, фиксацией цен при перепродаже или бойкотированием определенных клиентов. Помните, 
что такие соглашения не обязательно должны быть официальными или заключенными в письменном виде, чтобы 
считаться незаконными — неофициальные соглашения, скрепленные дружеским рукопожатием, также могут нарушать 
законы о защите конкуренции. Законы о конкуренции являются комплексными и могут различаться в зависимости от 
страны. Для получения дополнительной информации и рекомендаций см. наше Руководство по соблюдению законов 
относительно защиты конкуренции и обращайтесь в юридический отдел при наличии каких-либо вопросов.

Информация о конкурентах
Для компании Bunge крайне важно своевременно собирать информацию о ситуации в отрасли, включая информацию 
о конкурентах, чтобы сохранять конкурентоспособность. Хотя такая практика является приемлемой и допустимой, Вы 
можете использовать только ту информацию, которая была получена честными и законными способами. Например, Вы 
всегда можете изучать любую открытую информацию, включая отраслевые журналы, пресс-релизы или корпоративные 
веб-сайты. Вы не должны получать закрытую информацию путем незаконных или неэтичных действий, например 
мошенническим способом. Аналогичным образом, запрещено привлекать третьих лиц для сбора информации о 
конкурентах, если сбор такой информации лично Вами считается неприемлемым.

Если Вам предлагают конфиденциальную или служебную информацию, которая, как Вы считаете, была получена 
незаконно, необходимо незамедлительно уведомить об этом юридический отдел.

К Азизу, работающему в компании Bunge, 
обращается Кай, его друг и коллега, работающий на 
конкурента. Кай предлагает стратегию увеличения 
объемов продаж за счет разделения территорий. 
Следует ли Азизу соглашаться с планом Кая? 

Нет. Распределение клиентов или географических 
территорий считается нарушением закона 
практически во всех юрисдикциях, и Bunge не 
допустит этого ни в каком регионе. Если конкурент 
пытается инициировать разговор о распределении 
территорий, немедленно прекратите беседу. 
Незамедлительно сообщайте о любой попытке 
обсудить что-то, что кажется нарушением 
добросовестной конкуренции, в юридический отдел.

Вопрос и ответ
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 БОРЬБА СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ
Взятки и откаты
Мы достигаем своих коммерческих целей честно и в соответствии с законодательством вне зависимости от того, где мы 
ведем дела. Мы соблюдаем действующие законы США и других стран, нацеленные на предотвращение взяточничества и 
коррупции, включая закон США о борьбе с коррупцией за рубежом.

Под взяточничеством подразумевается предложение какой-либо ценности для получения или сохранения 
возможности для ведения бизнеса, получения какого-либо делового преимущества или в целях оказания влияния на 
принимаемые решения. Мы ни при каких обстоятельствах не должны предлагать, запрашивать, принимать или выражать 
готовность принять платеж в любой форме, если он может быть воспринят как взятка, в том числе и в форме отката. Кроме 
того, запрещено обращаться к третьим лицам для предложения или выплаты каких-либо взяток от нашего имени. 

Откат — это сумма, выплачиваемая как вознаграждение за заключение или укрепление коммерческих 
договоренностей.

Дополнительную информацию и рекомендации см. в Политике соблюдения антикоррупционного законодательства.

Мы должны следить за тем, чтобы третьи лица, выбранные представителями 

Bunge (включая консультантов, агентов, представителей, экспедиторов грузов, 

других агентов по логистике и участников совместных предприятий), знали 

и соблюдали эти законы по борьбе с коррупцией при ведении коммерческой 

деятельности, так как Компания может нести ответственность за их действия.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Взаимодействие с государственными служащими 
При взаимодействии с государственными служащими возникают особые сложности. Вне зависимости от того, 
каким образом мы взаимодействуем с государственными служащими (являются ли они при этом клиентами или 
представителями регулирующих органов), мы должны следить за тем, чтобы наши взаимодействия отражали 
нашу приверженность модели этичного поведения — всегда и везде. Мы должны знать и соблюдать различные 
антикоррупционные законы, под действие которых мы подпадаем при взаимодействии с государственными служащими. 
Даже предложение небольших подарков или недорогих закусок государственным служащим или их родственникам 
может считаться недопустимым или незаконным и расцениваться как взятка. (Для получения дополнительной 
информации см. также предыдущий раздел Подарки и развлекательные мероприятия.)

Законы в отношении взаимодействия с государственными служащими являются крайне комплексными. Нарушения 
могут повлечь за собой серьезные гражданско-правовые санкции и уголовные наказания для Bunge и ответственных 
сотрудников. Если у Вас возникли вопросы относительно взаимодействия с государственными служащими или Вы узнаете 
о действительной или потенциальной взятке, незамедлительно обращайтесь в юридический отдел или группу GEC. 

Дополнительную информацию и рекомендации см. в Политике соблюдения антикоррупционного законодательства.
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Ченг занимает должность менеджера на заводе по 
очистке пищевых масел Bunge, который регулярно 
посещает один и тот же инспектор службы народного 
здравоохранения. Недавно инспектор службы 
народного здравоохранения заявил, что он выявил 
ряд нарушений, и пригрозил остановить работу 
завода, если Ченг не согласится выплатить ему 
небольшую сумму наличными. Ченг обеспокоен любой 
остановкой производства. Так как запрашиваемая 
сумма является небольшой, может ли он совершить 
платеж, чтобы завод продолжил работу? 

Нет. Ченг может подумать, что он поможет 
Компании, предотвратив простой в работе завода. 
Однако предоставление любой ценности инспектору 
службы здравоохранения в этих обстоятельствах 
будет расцениваться как взятка, так как платеж 
предназначен для оказания влияния на оценку 
состояния завода. Ченг не должен соглашаться 
на выплату — и он должен незамедлительно 
обратиться в юридический отдел или группу GEC.

 Вопрос и ответ

Противодействие легализации 
незаконных доходов 
Мы соблюдаем все законы, запрещающие легализацию 
незаконных доходов или финансирование в незаконных 
целях. В частности, это означает, что мы не можем 
осуществлять операции, связанные с финансами, 
которые были получены в результате преступных 
действий, в том числе в результате мошеннических или 
террористических акций либо продажи наркотиков. 
Такие операции могут нарушать законы о борьбе с 
легализацией незаконных доходов и терроризмом. 

Легализация незаконных доходов происходит, 
когда лица или группы лиц пытаются скрыть доходы от 
преступных действий или создать видимость того, что 
незаконные источники доходов являются законными. Мы 
должны следить за тем, чтобы компания Bunge вела дела 
исключительно с заслуживающими доверие клиентами 
или деловыми партнерами в законных целях и с оборотом 
законных средств. Поэтому мы должны обращать внимание 
на «тревожные признаки», например на просьбы о выплатах 
наличными или другие нестандартные условия оплаты. 

 Вопросы противодействия легализации незаконных 
доходов и терроризму могут быть довольно сложными. 
Если Вы сталкиваетесь с какой-либо операцией, которая 
кажется неприемлемой, необходимо обратиться в 
юридический отдел или группу GEC.
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Элизабет получает заказ от некоммерческой 
организации с запросом на поставку Bunge 
большого объема зерна в страну, недавно сильно 
пострадавшую от засухи. Она видит, что на эту 
страну распространяются санкции соответствующих 
правительственных организаций, но приходит  
к выводу, что у некоммерческой организации должно 
быть специальное соглашение, узаконивающее такую 
гуманитарную помощь, поэтому этот заказ можно 
оформить. Правильно ли действует Элизабет?

Нет. Элизабет должна следовать политике 
соблюдения экономических санкций Bunge, включая 
обязательные процедуры отбора клиентов, чтобы 
гарантировать абсолютное соблюдение Bunge 
действующих законов относительно санкций. Так 
как эти законы являются крайне комплексными 
и часто меняются, обращайтесь в юридический 
отдел при возникновении любых вопросов. 

Вопрос и ответ

 ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Операции импорта и экспорта 
Мы тщательно соблюдаем все правила, регулирующие 
нашу международную деятельность. Все сотрудники, 
связанные с импортом или экспортом товаров или 
услуг, должны понимать и соблюдать нашу Политику 
соблюдения экономических санкций и законы, связанные с 
экспортом, реэкспортом или импортом. 

Экономические санкции и бойкоты
Как международная организация с высокой гражданской 
ответственностью наша Компания соблюдает все 
применимые экономические санкции и законы о 
запрете бойкотов. Экономические санкции — это 
ограничения, накладываемые на соответствующие 
страны и на отдельных физических или юридических 
лиц правительством и международными организациями. 
К запрещенным действиям могут относиться передачи 
активов, денежные платежи, оказание услуг, финансовые 
сделки, операции экспорта и импорта и поездки в 
определенные страны. Компания Bunge соблюдает все 
действующие ограничения во всех регионах, в которых 
мы ведем дела.

Кроме того, мы подпадаем под действие определенных 
законов о запрете бойкотов, которые запрещают 
компаниям участвовать в соответствующих 
международных бойкотах или поддерживать их. Если Вы 
получаете запрос, связанный с бойкотом, необходимо 
незамедлительно обратиться в юридический отдел для 
получения рекомендаций. Возможно, подобные запросы 
необходимо отклонять и сообщать о них нормативно-
правовым органам.

Ограничения по этим законам часто меняются, как правило, 
без предварительного уведомления. Если у Вас возникли 
вопросы относительно законов об экономических санкциях 
или запрете бойкотов либо относительно нашей политики, 
незамедлительно обращайтесь в юридический отдел. 
Несоблюдение этих законов может повлечь за собой 
серьезные санкции, включая гражданско-правовые санкции 
и уголовные наказания. 
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• Точное ведение записей и делопроизводство
• Инсайдерские операции

ОРИЕНТАЦИЯ НА 
АКЦИОНЕРОВ
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 ТОЧНОЕ ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Добросовестные и точные методы ведения бухгалтерского учета
Акционеры рассчитывают на то, что мы будем вести точные и полные записи и отчеты. Эти документы являются основой 
публичного раскрытия информации и ведения документации. Они должны создавать четкое представление об операциях 
и финансовом положении Компании. Как сотрудники мы должны следить за тем, чтобы информация, отраженная в записях 
Bunge, была полной, точной и понятной. Мы не можем фальсифицировать или искажать истинный характер любой 
операции. Нам также строго запрещено проводить любые операции, не отраженные в документах и отчетах. 

Майкл проводит инвентаризацию на зерновом 
элеваторе Bunge. Он замечает небольшое 
несоответствие. Чтобы не возиться с выяснением 
причины, он решает подкорректировать цифры, 
чтобы несоответствие было незаметно. Правильно ли 
Майкл решает обнаруженную проблему?

Нет. Возможно, Майкл думает, что внесение небольших 
корректировок в документы или показатели 
Компании вполне допустимо, но мы обязаны следить 
за тем, чтобы информация, регистрируемая во всех 
документах Компании, была полной и точной. Майкл 
должен попытаться устранить несоответствие и 
обратиться за рекомендациями к руководителю или 
в отдел контроля, если самостоятельное решение 
проблемы невозможно.

Вопрос и ответ

Раскрытие финансовой информации и 
мошенничество
Каждый из нас должен следить за тем, чтобы региональные 
и сводные финансовые отчеты Компании были истинными и 
правдивыми. Bunge как открытая акционерная компания, основанная 
в США, обязана отправлять различные финансовые отчеты и другие 
учетные документы в нормативно-правовые органы США. Эти 
документы должны быть точными и своевременными.

Как сотрудники Bunge мы должны соблюдать все юридические 
и нормативные требования, регулирующие подачу отчетов, и 
следовать внутренним процедурам контроля Bunge. Неточные, 
неполные или несвоевременно поданные отчеты могут привести к 
привлечению задействованных лиц к юридической ответственности 
и принятию дисциплинарных мер вплоть до увольнения. Все 
сотрудники обязаны как можно скорее сообщать о любых 
предполагаемых нарушениях правил ведения учета или аудита.

Мы не должны дискредитировать нашу ключевую ценность — 
добросовестность, — совершая мошеннические действия. 
Мошенничество происходит, когда сотрудник злоупотребляет 
корпоративными ресурсами или намеренно скрывает, удаляет, 
фальсифицирует или игнорирует информацию в своих интересах или 
интересах других лиц. Для получение дополнительных сведений и 
рекомендаций см. Глобальную политику борьбы с мошенничеством и 
неправомерным поведением.
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 Делопроизводство
Документы компании Bunge подпадают под действие законов и нормативных положений, например под действие 
требований по технике безопасности и гигиены труда и стандартов бухгалтерского учета. Информация, создаваемая 
компанией Bunge, считается рабочей записью вне зависимости от способа хранения информации. Рабочие записи, с 
которыми Вы работаете, необходимо хранить и уничтожать в соответствии с нашей Политикой делопроизводства и 
хранения записей и местными нормативными постановлениями. Если Вам известно, что какие-либо записи, имеющиеся 
в Вашем распоряжении, имеют отношение к судебному разбирательству или расследованию, Вы не можете изменять, 
скрывать или уничтожать любые связанные документы до получения уведомления об обратном. Это называется 
удержанием по юридическим причинам. Если Вы не уверены, подлежит ли документ удержанию по юридическим 
причинам, обратитесь в юридический отдел.

Аудиты и расследования
Компания Bunge должна сотрудничать с внешними и внутренними аудиторами и дознавателями, а также с государственными 
следователями, которые проводят проверки или оценки продуктов и действий Bunge. Сотрудники ни при каких 
обстоятельствах не должны пытаться препятствовать расследованию или проверке или оказывать незаконное влияние на 
их ход. Если в ходе аудита или расследования возникли какие-либо вопросы, обратитесь к руководителю, в юридический 
отдел или группу GEC. Если ведется государственное расследование, следуйте всем региональным протоколам, включая 
обращение в юридический отдел в самые кратчайшие сроки перед выполнением каких-либо действий. 

ИНСАЙДЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Под инсайдерскими операциями подразумевается покупка 
или продажа ценных бумаг Компании на основе внутренней 
конфиденциальной информации, то есть важной информации 
о Компании, которая пока недоступна общественности. 
Законы многих стран и наши внутренние политики запрещают 
инсайдерские операции. Эти законы напоминают нам, что 
конфиденциальная информации Компании не предназначена 
для получения личной выгоды. Если Вы обладаете материальной 
закрытой информацией о компании Bunge, Вы не можете на 
законных основаниях осуществлять сделки с ценными бумагами 
Bunge или рекомендовать другим торговлю бумагами, пока с 
момента раскрытия информации не пройдет достаточный срок. 
Эти положения также распространяются на торговлю на основе 
материальной закрытой информации третьих лиц, которую Вы 
можете узнать в ходе работы в компании Bunge. Если Вы нарушите 
эти законы относительно инсайдерских операций, и Вас, и 
компанию Bunge могут ожидать серьезные последствия, включая 
крупные штрафы и тюремное заключение. Кроме того, могут быть 
приняты дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

Что такое материальная закрытая 
информация?
Информация считается материальной, если она может повлиять 
на решения инвестора относительно продажи, покупки или 
удержания ценных бумаг. Информация считается закрытой, если 
она не была публично раскрыта. Как правило, чтобы информация 
считалась открытой, с момента ее разрешенного выпуска должно 
пройти не менее двух полных операционных дней. 

ЭТИКА | ВЕЗДЕ | ВСЕГДА

28



 Также важно отметить, что материальная закрытая информация может быть как позитивной, так и негативной. Если Вы 
оцениваете возможность осуществления фондовой сделки и считаете, что можете обладать материальной закрытой 
информацией о компании Bunge или другой компании, см. корпоративную процедуру и политику относительно 
инсайдерских операций или воспользуйтесь одним из ресурсов, которые перечислены в разделе Обращение с 
вопросами и выражение сомнений.

Рейчел занимает должность руководителя отдела по 
связям с общественностью компании Bunge. Она вместе 
со своими сотрудниками занята написанием пресс-
релизов, посвященных предстоящему значительному 
приобретению. До публичного раскрытия этой 
информации она уговаривает своего жениха купить как 
можно больше акций компании Bunge. Так как она не 
сообщает ему никаких подробностей, она вполне может 
так поступать, верно?

Нет. Хотя Рейчел не сообщает всех сведений, 
имеющихся в ее распоряжении, она все равно 
передает информацию. Рейчел злоупотребляет 
служебным положением и доступной ей 
информацией в целях получения личной выгоды.

Вопрос и ответ

Некоторые распространенные примеры материальной закрытой информации:

 • Прогнозы или сведения о доходах или рентабельности

 • Планируемые значительные поглощения, инвестиции или их изъятие

 • Значительные судебные разбирательства или другие изменения в 

законодательстве

 • Значительные изменения в управлении

 • Сведения о новых продуктах

ПОДРОБНЕЕ

Передача информации
Законы относительно инсайдерских операций также 
затрагивают обмен материальной закрытой информацией 
с друзьями и родственниками. Советы другим 
относительно торговых операций считаются передачей 
информации. Передача информации — это одна из 
форм инсайдерских операций, поэтому и получателю 
информации, и советчику могут грозить серьезные 
штрафы и тюремное заключение.
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• Экологическая рациональность
• Политические мероприятия
• Внешние контакты

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СООБЩЕСТВАМ
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Эрика замечает небольшую утечку из контейнера 
с растворителем. Этот контейнер скоро перевезут 
в другое место. Она приходит к выводу, что 
послезавтра это будут уже не ее проблемы, поэтому 
решает полностью проигнорировать ситуацию. 
Правильное ли решение приняла Эрика?

Нет. В ходе транспортировки из дефектного 
контейнера может вытечь растворитель, что 
создает угрозу для окружающей среды. Эрика должна 
сообщить об утечке и следовать надлежащему 
протоколу для устранения проблемы.

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Компания Bunge ведет бизнес с заботой об окружающей среде. Мы 
стремимся улучшать условия жизни тех сообществ, в которых мы 
ведем дела. Каждый из нас несет ответственность за соблюдение 
политик компании Bunge относительно экологических стандартов и 
действующих законов по охране окружающей среды в тех регионах, 
в которых мы работаем. Для получение дополнительных сведений и 
рекомендаций см. раздел Политика охраны окружающей среды.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Компания Bunge понимает, что все мы имеем право на поддержку политических мероприятий по своему выбору в свое 
личное время и за свой счет. Мы ни при каких обстоятельствах не можем использовать собственность или ресурсы 
компании Bunge для участия в политической деятельности. Кроме того, мы ни при каких обстоятельствах не должны 
участвовать в политических мероприятиях от имени компании Bunge, если мы не уполномочены на это. При наличии 
каких-либо вопросов обращайтесь в юридический отдел или отдел взаимодействия с госструктурами. И, наконец, хотя 
многие из нас разделяют интересы друг друга, мы не должны принуждать коллег к оказанию поддержки в частных случаях.

ВНЕШНИЕ КОНТАКТЫ
Запросы средств массовой информации на проведение интервью или получение 
информации
В ходе взаимодействия с общественностью мы должны создавать полную, точную и истинную картину нашей 
деятельности. Только уполномоченные представители Компании могут сообщать информацию о компании Bunge и 
корпоративные новости. Поэтому мы не можем делать публичных заявлений от имени компании Bunge, если не были 
назначены ее официальным представителем. Если к Вам обращается представитель средств массовой информации, 
свяжитесь с отделом связей с общественностью.

Запросы со стороны инвесторов
Аналогичным образом новости, которые могут повлиять на инвесторов или ситуацию на рынке ценных бумаг, могут 
передаваться только специализированными представителями Компании. Если инвестор, специалист-аналитик 
по ценным бумагам или другой специалист по финансовым вопросам запрашивает у Вас информацию (даже если 
этот запрос не является официальным), попросите его обратиться в отдел связей с инвесторами. Для получение 
дополнительных сведений см. Политику раскрытия корпоративных сведений.

Вопрос и ответ
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РЕСУРСЫ
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 ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
Группа глобальных менеджеров 
по контролю за соблюдением 
норм поведения и соответствием 
требованиям (Global Ethics and 
Compliance — GEC) и начальник отдела 
соблюдения нормативных требований
Начальник отдела соблюдения нормативных 
требований и члены группы GEC исполняют 
обязательства по ежедневному надзору за 
соблюдением Кодекса поведения. Если в соответствии 
с Кодексом необходимо получить разрешение 
GEC, сотрудники должны проконсультироваться с 
региональным руководителем GEC. Контактную информацию всех руководителей GEC можно найти на портале GEC.

Юридический отдел
Юридический отдел тесно сотрудничает с начальником отдела соблюдения нормативных требований и группой 
GEC для обеспечения постоянного соблюдения Кодекса поведения и сопутствующих политик и процедур внутри 
всей Компании. Она является дополнительным ресурсом, к которому можно обратиться для решения вопросов 
соответствия.

«Горячая линия» компании Bunge
Многоязычная «горячая линия» доступна на веб-сайте https://bunge.gan-compliance.com/caseReport, а также по 
телефонам 1-888-691-0773 и 1-866-921-6714 (бесплатная линия в США и Канаде). Список бесплатных телефонных 
номеров для звонков из разных стран приведен на веб-сайте https://bunge.gan-compliance.com/caseReport.

Штат сотрудников «горячей линии» укомплектован независимым сторонним поставщиком услуг. Дежурная служба 
«горячей линии» доступна круглосуточно, семь дней в неделю. Желательно, чтобы обращающиеся лица представлялись, 
тем не менее, если такое предусмотрено местным законодательством, также принимаются анонимные сообщения. 
Сообщения остаются конфиденциальными в максимально возможной степени с учетом необходимости проведения 
соответствующего расследования и решения проблемы. Анонимные сообщения рассматриваются на основании 
содержащейся в них информации. 

Раскрытие информации об отказе от ответственности
Хотя отказ от ответственности не предусмотрен этим Кодексом, он может применяться в определенных ограниченных 
обстоятельствах. Для исполнения любого отказа от ответственности по этому Кодексу требуется предварительное 
письменное разрешение начальника отдела соблюдения нормативных требований. Любой отказ от ответственности для 
должностных лиц или директоров Bunge Limited может применяться только в случае утверждения советом директоров 
или комитетом совета директоров и должен незамедлительно раскрываться в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
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Возникли вопросы 
или сомнения?

Мы можем помочь.

ГРУППА ГЛОБАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ (GEC)
Начальник отдела соблюдения нормативных требований и члены группы GEC исполняют обязательства по ежедневному 
надзору за соблюдением Кодекса поведения. Если в соответствии с Кодексом необходимо получить разрешение GEC, 
сотрудники должны проконсультироваться с региональным руководителем GEC. Контактную информацию всех руководителей 
GEC можно найти на портале GEC.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» КОМПАНИИ BUNGE
В Интернете на веб-сайте https://bunge.gan-compliance.com/caseReport

По телефону 1-888-691-0773 и 1-866-921-6714 (бесплатная линия для США и Канады)
(Список бесплатных телефонных номеров для звонков из разных стран приведен на веб-сайте 
https://bunge.gan-compliance.com/caseReport.)

Bunge Limited
Кодекс поведения
© 2014 (Russian/Русский)
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