КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Корпорация Cabot принимает на себя обязательство вести бизнес добросовестно и в соответствии с
самыми высокими этическими стандартами. В поддержку этого компания Cabot ввела универсальные
Стандарты Поведения и Соответствия (Стандарты) и надеется, что ее поставщики будут их соблюдать.
Основные принципы, которые содержатся в Стандартах, включают в себя следующее.










Подарки и Вознаграждения
Сотрудники Cabot никогда не должны просить, требовать или принимать личные подарки,
вознаграждения, услуги или приглашения на развлекательные мероприятия от любых
существующих или будущих поставщиков взамен на предоставление индивидуальных
преференций в отношении цен, сроков или кредитов, обеспечения лучших условий сотрудничества.
Денежные средства или их эквиваленты не должны предлагаться или приниматься в качестве
подарков сотрудниками компании.
Неправомерные платежи
Взятки, компенсации, отступные и любые незаконные платежи со стороны существующих или
будущих поставщиков неприемлемы и запрещены во всех странах, где Cabot ведет свою
деятельность. Неправомерные платежи в пользу Cabot или ее партнеров строго запрещены.
Организации труда и Дискриминация
Поставщики должны соблюдать национальное или местное трудовое законодательство в
отношении заработной платы и рабочего времени. Cabot ценит личностное многообразие и
выступает за равные возможности при трудоустройстве. Cabot не потерпит поставщиков, которые
поощряют незаконную дискриминацию при приеме на работу, применяют детский или
принудительный труд.
Ответственность за окружающую среду
Cabot стремится вести производственную деятельность в полном соответствии с действующими
законами и постановлениями правительства. Мы непрестанно заботимся о среде, в которой
работаем на наших предприятиях, и стремимся свести к минимуму экологическое воздействие
своей деятельности. Cabot ожидает от своих поставщиков разделения тех же ценностей.
Безопасность
Cabot прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности производственных процессов для
всех сотрудников, включая подрядчиков и посетителей. Мы твердо убеждены, что травматизм
можно предотвратить, и поэтому уделяем большое внимание профилактическим мерам. Cabot
ожидает от своих поставщиков реализации и дальнейшего усовершенствования надежных
программ управления безопасностью.

Cabot оставляет за собой право прекратить сотрудничество с любой стороной, нарушающей
вышеуказанные принципы. Стандарты доступны на сайте Cabot cabotcorp.com в разделе “About Cabot –
Code of Business Ethics” («Информация о компании – Кодекс деловой этики»).
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