Требования к поставщикам АДМ
АДМ понимает, что здоровые деловые отношения с поставщиками чрезвычайно важны для нашего успеха, и стремится
поддерживать взаимовыгодные отношения, основанные на самых высоких стандартах бизнес-этики. Мы тщательно
выбираем своих поставщиков, следя за тем, чтобы они разделяли наш добросовестный подход к делу. Поставщики АДМ
должны вести дела честно, этично, в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными требованиями.
Кроме того, от них требуется понимать и соблюдать следующие принципы.

 Взяточничество – АДМ запрещает коррупцию в любой форуме и ожидает того же от своих поставщиков. Это значит,
что поставщики не имеют права предлагать или принимать какие-либо взятки, откаты или иные неэтичные платежи
при ведении дел с государственными служащими или любыми другими компаниями. Поставщики должны
неукоснительно соблюдать Закон США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA) и все местные
антикоррупционные законы, запрещающие коммерческое или государственное взяточничество. АДМ требует от
поставщиков участвовать в процессе комплексе проверки перед взаимодействием с государственными служащими
от имени компании.

 Деловые и финансовые записи – Мы ожидаем, что поставщики будут вести точные финансовые книги, записи и
счета в связи с сотрудничеством с АДМ. Поставщики должны вести бухгалтерский учет всех платежей (включая
какие-либо подарки, угощения, развлечения или что-либо ценное), предоставляемые от имени АЛМ или из средств
АДМ. По запросу АДМ поставщики должны предоставить копию таких отчетов. От поставщиков может также
требоваться хранить определенные документы, связанные с безопасностью пищи и возможностью контроля
продуктов (источника происхождения).

 Деловые подарки, угощения и развлечения – Поставщикам не следует предлагать сотрудникам АДМ транспорт,
частые угощения или дорогие подарки. Обычные деловые обеды и жесты признательности номинальной ценности
допускаются. Подарки в виде наличных или их эквивалентов, такие как подарочные карты, запрещены.

 Конфликт интересов – Сотрудники АДМ не должны иметь какой-либо финансовой или трудовой
заинтересованности в поставщике, которая могла ты вступить в конфликт (или производить такое впечатление) с
обязательствами сотрудника действовать в лучших интересах АДМ. Если сотрудник поставщика находится в родстве
с сотрудником АДМ (как муж, жена, ребенок, родитель, брат, сестра, бабка, дед, теща, тесть, свекор, свекровь, брат
или сестра мужа или жены, внук, внучка или сожитель), или если у поставщика есть какие-либо иные отношения с
сотрудником АДМ, могущие представлять собой конфликт интересов, то поставщик должен уведомить об этом АДМ
или проследить за тем, что это сделает сотрудник АДМ. Дружеские отношения между поставщикам и сотрудникам
АДМ неизбежны и считаются приемлемыми, однако они не должны оказывать влияния на деловые решения.

 Права человека и охрана окружающей среды – Мы ожидаем, что поставщики будут соблюдать свободу собраний
и коллективного ведения переговоров, поддерживать многообразие и обеспечение равных возможностей в рабочей
среде, обеспечивать здоровье и безопасность всех сторон. Поставщики также должны соблюдать законы,
касающиеся рабочего времени, оплаты труда, борьбы с торговлей людьми и детским и подневольным трудом.
Поставщики должны вести бизнес по принципам, согласующимся с обязательствами АДМ по защите окружающей
среды.

 Защита информации – Поставщики должны защищать конфиденциальную информацию АДМ, которую они
получают в рамках сотрудничества. Аналогично, поставщики не должны делиться с сотрудниками АДМ
информацией, связанной с другими компаниями, если поставщик не имеют права делать это согласно своим
договорным отношениям или законным обязательствам.

 Безопасность и качество продукции – Мы ожидаем, что поставщики будут поставлять продукцию и услуги, которые
безопасны, соответствуют согласованным и утвержденным спецификациям, а также соответствуют всем
применимым законам и нормативным требованиям.

 Торговые санкции – АДМ ожидает, что поставщики будут соблюдать применимые законы и нормативные акты по
торговым санкциям всех стран, в которых АДМ ведет дела. В связи с сотрудничеством с АДМ поставщики должны
отказываться от сделок с любым лицом или страной, на которые наложены санкции (если иное не согласовано с
юридическим отделом АДМ), и не должны прибегать к услугам третьих лиц для выполнения действий, которые
запрещены законами по торговым санкциям.

 Информирование о возможных нарушениях – Поставщики могут обращаться с вопросами или опасениями в АДМ
по почте: P.O. Box 1470, Decatur, IL, USA 62525; электронной почте: compliance@adm.com; телефону: +1 (800) 6375843 доб. 4929 или онлайн: www.theadmwayhelpline.com. Обращения могут быть анонимными, если это разрешено
законом.

