Кодекс поведения для третьих лиц Nokia

Бизнес — это прежде всего доверие. Доверие строится на честности
и добросовестности Ваши решения важны.
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Введение
Ценности Nokia
Nokia гордится своей репутацией добросовестной
компании, сформированной за более чем 150
лет работы. Эта репутация остается прочной
благодаря тому, что каждый, действующий
от имени Nokia, — сотрудники, директора,
партнеры и представители третьих лиц — должны
соблюдать законы нормы и корпоративные
политики, которые поддерживают ценности
компании. Важнейшей ценностью для нас является
добросовестность. Мы считаем, что репутация
честной компании — это актив, помогающий нам
оставаться конкурентоспособными на рынке,
а также обеспечивает не только рост совместной
ценности, но и индивидуальный долгосрочный
успех. Бизнес — это прежде всего доверие, которое
строится на честности и добросовестности.

Сфера применения настоящего кодекса
Настоящий Кодекс поведения для коммерческих
третьих лиц Nokia описывает ожидаемое компанией
Nokia поведение ее Третьих лиц и основывается
на ценностях и принципах, приведенных в Кодексе
поведения Nokia, который доступен на нашем сайте
по ссылке: https://www.nokia.com/en_int/investors/
corporate-governance/code-of-conduct

Мы требуем от всех Третьих лиц Nokia понимания
и соблюдения наших ценностей, а также
соответствия тем высоким стандартам этического
ведения бизнеса, которые уже давно стали
нашим фирменным знаком. Помимо прочего
это означает, что Третьи лица Nokia должны
соблюдать все применимые законы и нормы при
ведении своего бизнеса. Мы ожидаем от Третьих
лиц Nokia действий по внедрению принципов
настоящего Кодекса и их распространения в своих
организациях, чтобы сделать их доступными для
сотрудников и субподрядчиков, работающих от
имени Nokia. От Третьих лиц также требуется
прекратить работу с любыми субподрядчиками,
не одобренными компанией Nokia или не
соответствующими ее политикам. Например,
политики Nokia строго запрещают использование
коммерческих (торговых) агентов. Подробную
информацию см. в контрактной документации.
* В настоящем документе термином «Третьи лица» включает
в себя дистрибьюторов, прямых и непрямых продавцов,
партнеров, создающих дополнительную стоимость товара,
консультантов, лицензиатов и других лиц, обозначенных в то или
иное время (далее — «Третьи лица»).

«Соблюдать в работе этические нормы
и принимать верные решения от имени
компании критически важно. Это ценное
конкурентное преимущество Nokia.
Благодаря нашей приверженности
высоким стандартам этики в сочетании
с Кодексом поведения и нашими
ценностями у нас есть возможность
создавать долговременную ценность
вместе, и мы можем продолжать делать
жизнь людей лучше посредством
технологий».
Нассиб Абу-Халил (Nassib Abou-Khalil), директор по
правовым вопросам, компания Nokia
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Компания Nokia ведет бизнес добросовестно и в соответствии с
высочайшими международными стандартами. Поэтому ожидается, что,
сотрудничая с нами или действуя от имени Nokia, Третьи лица будут
соблюдать и выполнять следующие обязательства.
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Nokia Third-Party
of Conduct
Кодекс
поведения Code
для третьих
лиц Nokia

1.0. Нормативно-правовое
соответствие
1.1. Противодействие коррупции

1.3. Инсайдерская торговля

1.6. Неприкосновенность частной жизни

Соблюдайте этику и прозрачность при ведении бизнеса.
Компания Nokia не приемлет взяточничества, откатов
и вымогательства в любом виде. Стимулирующие,
или ускоряющие, платежи запрещены. Всегда
соблюдайте все применимые местные и международные
антикоррупционные законы и нормы, включая закон США
о борьбе с практикой коррупции за рубежом, британский
закон о борьбе со взяточничеством и французский закон
о борьбе с коррупцией (Sapin II). Проявляйте предельную
осторожность при взаимодействии с представителями
органов власти. Не предпринимайте никаких действий,
которые могут быть восприняты как попытку получить
несправедливое преимущество в бизнесе. Не пытайтесь
повлиять на принятие решения недобросовестным путем.
При работе с субподрядчиками в связи с бизнесом Nokia
предпринимайте необходимые меры для того, чтобы они
следовали тем же ценностям и принципам и вели бизнес
добросовестно и в рамках закона.

Следите за тем, чтобы вся конфиденциальная или
не подлежащая оглашению информация, имеющая
отношение к Nokia, использовалась только законным
образом и только в тех целях, для которых она была
получена. Такая информация не должна использоваться
для получения личной выгоды сотрудниками или другими
людьми. Не торгуйте акциями исходя из инсайдерской
информации и не рекомендуйте другим лицам торговать
акциями исходя из инсайдерской информации.

Уважайте частную жизнь и интересы сотрудников,
партнеров, поставщиков и клиентов. Соблюдайте все
применимые законы и нормы об обработке, передаче
и хранении персональных данных. Обеспечивайте
защиту всех данных. В случае несанкционированного
разглашения или утечки персональных или
конфиденциальных данных немедленно уведомляйте
об этом компанию Nokia в соответствии с применимыми
контрактными и законодательными требованиями.
В таком случае вы также должны принять обоснованные
и юридически необходимые меры.

1.2. Соблюдение требований
международной торговли
Соблюдайте все применимые местные и международные
торговые законы и нормы, включая механизмы контроля
экспорта и международные санкции. Работайте только
с зарекомендовавшими себя таможенными агентами.
Следите за тем, чтобы все оценки стоимости, декларации
и другие торговые и таможенные документы были
верными и полными.
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1.4. Добросовестная конкуренция/
Антимонопольная политика
Соблюдайте все применимые антимонопольные законы
и нормы и следите за тем, чтобы заявки на участие в
тендерах был независимыми и честными. Не обсуждайте
с конкурентами информацию, потенциально влияющую
на ценообразование и другие аспекты конкуренции.
Не заключайте соглашения, которые могут ограничить
конкуренцию. Получайте информацию о конкурентах
только этическими способами и из законных
общедоступных источников.

1.5. Противодействие отмыванию средств и
уклонению от уплаты налогов
Соблюдайте международное и местное законодательство
о противодействии отмыванию денег, а также законы
против терроризма и уклонения от уплаты налогов.
Внедряйте надежные внутренние процессы, чтобы
обеспечить соответствие законам и рекомендациям
об осведомленности о клиентах. Принимайте все
необходимые меры, чтобы работать только с надежными
клиентами и участвовать в сделках только тогда, когда
известно, что источники средств легальны.

1.7. Интеллектуальная собственность и
конфиденциальная информация
Уважайте и защищайте интеллектуальную собственность
и конфиденциальную информацию Nokia, не
публикуйте такую информацию и не разглашайте ее
несанкционированным третьим лицам. Используйте
конфиденциальную информацию только для законных
бизнес-целей Nokia и только в соответствии с политикой
информационной безопасности Nokia. Используйте бренд
и товарный знак Nokia в соответствии с руководством
Nokia и только после получения письменного согласия от
компании Nokia. Защищайте и ответственно используйте
активы Nokia в соответствии с нашими требованиями,
чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность
этих активов. Уважайте и защищайте интеллектуальную
собственность и конфиденциальную информацию других
лиц, полученную для использования компанией Nokia,
в соответствии с условиями всех применимых договоров.

2.0. Этическое
ведение бизнеса
2.1. Конфликт интересов

2.3. Сообщение о проблемах

В случае возникновения действительного,
потенциального или предполагаемого конфликта
интересов, то есть если интересы директоров,
сотрудников или агентов Третьего лица могут
отличаться или идти вразрез с интересами Третьих лиц
Nokia, немедленно примите ответственные меры для
разрешения проблемы. Указанные меры могут включать
уведомление компании Nokia обо всех аспектах, где могут
быть затронуты ее интересы. Не предлагайте подарки
и/или излишнюю гостеприимность сотрудникам Nokia,
которые могут или якобы могут влиять на принятие
решений.

Обеспечьте работу открытой и конфиденциальной
системы коммуникации, которая позволит персоналу
сообщать о проблемах внутри организации, не боясь
получить наказание. Следите за тем, чтобы в случае
проблем в сфере добросовестности или соответствия
нормам проводились своевременные, объективные
и тщательные расследования и чтобы по окончанию
расследования принимались соответствующие меры
по устранению проблем, включая применимые
дисциплинарные меры.

2.2. Ведение записей
Ведите точные, полные и надежные записи всех
транзакций и расходов для или от имени компании
Nokia. Все записи должны своевременно обновляться
и содержать все необходимые детали в соответствии
с принципами учета, законами и нормами. При запросе
от компании Nokia предоставляйте ей всю релевантную
документацию, включая детали транзакций, счетафактуры и/или квитанции относительно любых продуктов
или услуг Nokia.
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3.0. Соблюдение экологических
и социальных норм
3.1. Справедливые условия найма
Обращайтесь с людьми справедливо. Не практикуйте
и не поддерживайте дискриминацию на основе расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
других убеждений, национальности и социального
происхождения, имущества, сексуальной ориентации,
состояния здоровья, возраста, ограниченных
возможностей и других индивидуальных характеристик.
Соблюдайте все применимые законы и нормы
о заработной плате, рабочем времени и условиях труда.
Занятость должна считаться вопросом доброй воли.
Работа по принуждению, подневольный и детский труд
запрещены.

3.2. Окружающая среда
Поддерживайте стремление Nokia защищать окружающую
среду, ответственно относиться к экологическим
проблемам и принимать соответствующие меры.
Соблюдайте все применимые законы и нормы о защите
окружающей среды. Поддерживайте актуальность
регистраций и разрешений.
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3.3. Охрана здоровья, безопасность
и условия труда
Предоставляйте безопасную и здоровую рабочую
среду для всех сотрудников и принимайте меры для
предотвращения несчастных случаев и травм на
рабочем месте и заболеваний сотрудников, включая
предоставление персональных средств защиты и
надлежащего обучения.

3.4. Права человека
Компания Nokia уважает и поддерживает принципы
и ценности прав человека, изложенные в Международном
билле о правах человека (состоящем из Всеобщей
декларации прав человека и сопутствующих
документов), Декларации Международной организации
труда об основополагающих принципах и правах
в сфере труда и Руководящих принципах ООН по
предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека. Nokia предоставляет товары и услуги,
которые расширяют возможности общения и напрямую
способствуют реализации таких основополагающих
прав, как право на свободу слова, доступ к информации,
обмен идеями и неприкосновенность частной жизни.
Ведите бизнес в соответствии со всеми упомянутыми
принципами, а также в соответствии со всем применимым
международным и местным законодательством о правах
человека.

4.0. Ваши обязанности как
третьего лица Nokia в соответствии
с настоящим кодексом поведения
Сообщите коммерческому представителю Nokia и/
или воспользуйтесь одним из следующих каналов
коммуникации, чтобы сообщить о проблеме, если:
• Вы подозреваете нарушение или попытку нарушения
закона или настоящего Кодекса поведения для
третьих лиц.
• У вас возникли вопросы касательно настоящего
Кодекса поведения для третьих лиц или требований
Nokia к третьим лицам.
Сообщения о нарушениях будут оставаться
конфиденциальными как можно дольше или до того
момента, когда раскрытие потребуется согласно
законодательству. Nokia не предпринимает никаких
мер против лиц, которые предоставляют информацию
и прочую помощь в процессе расследования.
Ожидается, что Третьи лица будут оказывать разумное
содействие в процессе любого расследования,
вызванного нарушением настоящего Кодекса поведения
для третьих лиц или применимого международного или
местного законодательства. От Третьих лиц требуется
предоставлять доступ ко всем записям, объектам
и документам, необходимым в процессе расследования.
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@

Онлайн

По телефону

По электронной почте

Горячая линия Nokia по этике:

По ссылке ниже вы можете найти
местные телефоны горячей линии
Nokia по этике. Выберите наиболее
подходящий язык разговора из 23
доступных.

Электронный адрес для вопросов
о соблюдении требований:

https://nokia.ethicspoint.com

www.nokiaphone.ethicspoint.com

ethics@nokia.com

Nokia OYJ
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland
nokia.com/about-us/investors/corporate-governance/code-of-conduct

О компании Nokia
Nokia создает технологии, помогающие людям всего мира действовать сообща.
Будучи доверенным партнером провайдеров критически важных сетей, мы посвятили свою деятельность
инновациям и передовым технологиям в области мобильных, стационарных и облачных сетей. Мы создаем
ценности благодаря интеллектуальной собственности и многолетним исследованиям, проводимым в
нашей Лаборатории Белла, удостоенной множества наград.
Соблюдая высочайшие стандарты целостности и безопасности, мы создаем необходимые возможности,
чтобы сделать мир более продуктивным, экологичным и инклюзивным.
Nokia — это товарный знак Nokia Corporation. Прочие наименования продуктов и компаний,
упомянутые в настоящем документе, могут являться товарными знаками или фирменными наименованиями
своих соответствующих владельцев.
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