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КОДЕКС
ДЕЛОВОЙ
ЭТИКИ

Уважаемый партнер Colfax :
В своей деятельности корпорация Colfax
стремится соблюдать самые высокие
стандарты этического ведения бизнеса. Все
партнеры и руководители вне зависимости от
занимаемой должности и места работы должны
четко понимать и неукоснительно соблюдать
эти стандарты. Именно этого от нас ожидают
заказчики, инвесторы и деловые партнеры.
Говоря простым языком, каждый из нас обязан
соблюдать закон и нормы этического поведения.
На этом принципе основан наш общий подход
к ведению бизнеса, хотя его применение
в конкретных ситуациях может потребовать
дополнительных разъяснений.
Настоящий кодекс деловой этики (здесь
и далее — «Кодекс») разработан для помощи
нашим партнерам в понимании и соблюдении
требований законов, правил, касающихся
нашей деятельности, а также наших внутренних
норм этики. Настоящий Кодекс не сможет
дать ответы на все вопросы, возникающие
в процессе деятельности, но изложенные в нем
руководящие принципы помогут вам выявить
ситуации, требующие особого внимания или
консультации.
Копия настоящего Кодекса предоставлена
каждому партнеру. В случае ее утраты другую
копию можно получить в отделе кадров или
открыть электронную копию Кодекса на сайте

http://ir.colfaxcorp.com/corporate-governance
внутрикорпоративной сети вашего предприятия.
Настоящий Кодекс будет периодически
пересматриваться и обновляться. Просим
каждого из вас время от времени обращаться
к нему и соблюдать изложенные в нем нормы.
При изучении Кодекса вы поймете, что важным
условием соблюдения строгих норм этики
и требований действующего законодательства
являются сообщения наших партнеров
о потенциальных проблемах. Если вы заметили
какое-либо действие, противоречащее этим
нормам или препятствующее выполнению
наших юридических и этических обязанностей,
сообщите об этом с помощью нижеприведенных
механизмов.
Доверие трудно завоевать и легко потерять.
Репутация Colfax зависит от каждого из нас.
Мы рассчитываем на ваше дальнейшее активное
участие в укреплении репутации Colfax как
честной и порядочной компании.
С искренним уважением,
МЭТЬЮ ТРЕРОТОЛА
Chief Executive Officer
(Главный исполнительный директор)
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Имидж честной компании формируют действия каждого ее партнера. Все мы отвечаем за поддержание нашей
репутации; мы работаем по всему миру, соблюдая самые высокие стандарты ведения бизнеса и все требования
действующего законодательства. Настоящий Кодекс предназначен для использования в качестве руководства по
ведению коммерческой деятельности от имени Colfax. Colfax требует как соблюдения действующих правовых норм,
так и ответственного отношения и этичного поведения всех наших партнеров и представителей.
В контексте настоящего Кодекса «Colfax» и «Компания» означают корпорацию Colfax и все ее дочерние компании,
в том числе те, в которых вы работаете. «Партнер» означает всех торговых агентов, представителей, независимых
подрядчиков, консультантов, сотрудников, должностных лиц и руководителей компании Colfax, действующих от
имени Colfax.
Настоящий Кодекс принят Советом директоров корпорации Colfax с целью обеспечения более эффективного
выполнения обязательств Colfax в области норм поведения и соблюдения всех действующих законов, правил
и предписаний. Важно понимать, что в настоящем Кодексе приводится лишь минимальный объем требований, которые
должны неукоснительно выполняться всеми нашими партнерами. Ни один Кодекс не сможет ответить на все вопросы
или рассмотреть все нюансы практики деловых отношений, поэтому в случае сомнений сначала спросите, а уж потом
действуйте.
Все партнеры, включая торговых агентов, представителей, независимых подрядчиков и консультантов, отвечают за
соблюдение настоящего Кодекса на практике и должны не реже одного раза в год подтверждать в письменном виде
факт своего ознакомления с настоящим Кодексом и понимания его требований. Все сотрудники обязаны соблюдать
требования настоящего Кодекса, задавать уточняющие вопросы в случае сомнений в выборе правильных действий,
а также немедленно сообщать о возможных нарушениях, замеченных ими. Все руководители обязаны проследить
за тем, чтобы копия Кодекса была выдана каждому партнеру в их подчинении, оказывать содействие партнерам
в понимании и соблюдении требований настоящего Кодекса и обеспечивать соблюдение Кодекса в рамках своей
сферы ответственности.
Руководители также должны следить за тем, чтобы наши поставщики, дистрибьюторы и другие партнеры (здесь и далее
— «Деловые партнеры») соблюдали Кодекс этики для деловых партнеров Colfax (размещен на нашем сайте) или кодекс
этики для деловых партнеров соответствующего бизнес-подразделения. Наши деловые партнеры должны получить
копии соответствующего Кодекса этики для деловых партнеров, принять и выполнять его положения, сотрудничая
с компанией Colfax и действуя от ее имени.
Действие настоящего Кодекса распространяется на все бизнес-подразделения Colfax во всех странах, а также на всех
партнеров Colfax по всему миру. Кроме того, в Colfax, как и в некоторых других бизнес-подразделениях Colfax, действуют
специальные правила в отношении целого ряда вопросов, которые рассматриваются в настоящем Кодексе, (например,
специальные правила и регламенты для медицинской промышленности и агентов/дистрибьюторов). С правилами можно
ознакомиться через внутрикорпоративную сеть вашего бизнес-подразделения или в отделе нормативно-правового
соответствия или юридическом отделе. Партнеры должны ознакомиться с правилами, касающимися их деятельности/
должности, и выполнять все требования и процедуры, принятые в их бизнес-подразделении, действуя в качестве
партнера. Иногда требования других правил или местного законодательства могут предписывать более строгие нормы
поведения или ограничения, нежели предусмотрено настоящим Кодексом, и наоборот. В этом случае вы должны
выполнять требования, предписывающие более строгие нормы поведения и ограничения. Если нормы
поведения согласно правилам Colfax противоречат требованиям настоящего Кодекса, вам следует сообщить
об этом своему начальнику и действовать согласно Кодексу, а не правилам. Вы должны в обязательном
порядке соблюдать требования действующего законодательства и самые высокие стандарты поведения,
установленные компанией Colfax или ее бизнес-подразделением.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
НАШИХ РУКОВОДЯЩИХ
ПРИНЦИПОВ
Настоящий Кодекс принят Советом директоров корпорации Colfax с целью
обеспечения более эффективного выполнения обязательств Colfax в области
норм поведения и соблюдения всех действующих законов, правил и предписаний.
Важно понимать, что в настоящем Кодексе приводится лишь минимальный объем
требований, обязательных к выполнению. Ни один Кодекс не сможет ответить на
все вопросы или рассмотреть все нюансы практики деловых отношений, поэтому
в случае сомнений сначала спросите, а уж потом действуйте.
В основе нашего комплексного подхода к честной работе в соответствии с нормами
этики и требованиями действующего законодательства лежат четыре основных
принципа:

1

стремление создать атмосферу открытости, в которой можно
свободно сообщать о проблемах, не опасаясь преследования/
репрессивных действий;

2

наши партнеры должны действовать, руководствуясь
интересами компании;

3

наши сотрудники — это самый ценный ресурс; и

4

мы ведем добросовестную конкуренцию и соблюдаем
действующие законы, правила и предписания.

Сначала приводится общее описание данных принципов, а затем рассматриваются
конкретные нормы и правила, вытекающие из этих основных принципов.

//

Краткое изложение наших руководящих принципов
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СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ
ОТКРЫТОСТИ,
В КОТОРОЙ МОЖНО
СВОБОДНО СООБЩАТЬ О
ПРОБЛЕМАХ, НЕ ОПАСАЯСЬ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ/
РЕПРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2

Каждый партнер должен придерживаться
стандартов добросовестного и этичного поведения
в любой ситуации. Каждый партнер должен
действовать в соответствии с самыми высокими
стандартами личной и профессиональной этики
и пресекать попытки обмана или уклонения других
лиц от ответственности за свои действия. Все
фактические и потенциальные конфликты интересов
между личными и профессиональными отношениями
необходимо решать честно и в соответствии
с нормами этики, настоящим Кодексом и правилами
Colfax. Партнеры должны воздерживаться от
использования имущества или конфиденциальной
информации Colfax не по назначению. Кража
служебной информации, получение информации,
содержащей коммерческую тайну, без согласия ее
владельца, а также раскрытие такой информации
бывшими или нынешними сотрудниками других
компаний строго запрещены.

Мы не приемлем преследования/репрессивные
действия и стремимся создать атмосферу
открытости, в которой можно свободно говорить
о возникающих сложностях. Нами разработано
и используется руководство для партнеров,
поощряющее вопросы, касающиеся Кодекса,
а также уведомление о любых существующих или
потенциальных нарушениях Кодекса. Партнеры,
добросовестно сообщающие о нарушениях,
могут быть уверены в том, что такие обращения
будут рассматриваться со всей серьезностью
и расследоваться немедленно и надлежащим
образом, а самим партнерам гарантируется защита
по действующему законодательству и согласно
правилам Colfax от преследования/репрессивных
действий. К партнерам, нарушившим Кодекс,
будут применены дисциплинарные меры вплоть до
прекращения сотрудничества.

3

НАШИ СОТРУДНИКИ — ЭТО
САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС

Наши самые ценные ресурсы — это сотрудники
и наша репутация. Мы усердно работаем над
поддержанием позитивной, безопасной и
благоприятной рабочей среды, которой каждый из
наших партнеров должен способствовать. Партнеры
должны относиться друг к другу с уважением.
Кроме того, мы гарантируем конфиденциальность
личной информации и записей о состоянии
здоровья наших партнеров.

ДЕЙСТВОВАТЬ,
РУКОВОДСТВУЯСЬ
ИНТЕРЕСАМИ КОМПАНИИ

Кроме того, партнеры должны соблюдать
порядок хранения документов организации и быть
честными, правдивыми и открытыми, обсуждая
или отвечая на запросы о предоставлении
информации, исходящие от надзорных органов,
государственных служащих, а также при работе
с клиентами и заказчиками. Партнеры не должны
действовать в ущерб качеству товаров и услуг,
которые мы предлагаем нашим покупателям.
Партнеры обязаны уважительно относиться
к нашим покупателям, поставщикам и конкурентам.

4

ВЕСТИ ДОБРОСОВЕСТНУЮ
КОНКУРЕНЦИЮ И
СОБЛЮДАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЗАКОНЫ И ПРЕДПИСАНИЯ

Уважение закона по форме и по существу является
одним из фундаментов, заложенных в основу наших
этических стандартов. Все партнеры обязаны
соблюдать государственные законы, правила и
предписания в городах, штатах и странах нашей
работы. В случае противоречий между местным
законодательством и настоящим Кодексом или
правилами Colfax, вы должны руководствоваться
законодательством. В случае противоречий
между местными обычаями и настоящим
Кодексом или правилами Colfax, вы должны
руководствоваться Кодексом или правилами. Вы
должны в обязательном порядке соблюдать
требования действующего законодательства
и самые высокие стандарты поведения,
установленные компанией Colfax или ее бизнесподразделением. По любым вопросам относительно
определенных законодательных требований или
разрешенных законом действий , партнеры должны
обращаться в юридический отдел Colfax.
Мы стремимся получать конкурентное
преимущество честно и справедливо благодаря
безупречному качеству работы, а не за счет
недобросовестных или незаконных методов
ведения бизнеса. Каждый партнер должен уважать
права наших заказчиков, поставщиков, конкурентов
и сотрудников и честно вести себя в отношениях
с ними. Партнеры не вправе пользоваться
несправедливым преимуществом над другими за
счет манипуляций, умышленного сокрытия фактов,
неправомерного использования конфиденциальной
информации, искаженияColfax
существенных
фактовэтики
или // 6
Кодекс деловой
иных недобросовестных действий.
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СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ
ОТКРЫТОСТИ, В
КОТОРОЙ МОЖНО
СВОБОДНО СООБЩАТЬ О
ПРОБЛЕМАХ, Н
 Е ОПАСАЯСЬ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ/
РЕПРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Вопросы и уведомления о нарушениях
Как указано в Порядке подачи жалоб в отношении бухгалтерских или аудиторских
вопросов для партнеров Colfax (здесь и далее — «Правила работы с заявителями
о нарушениях»), который доступен на сайте http://ir.colfaxcorp.com/corporategovernance, и Правилах уведомления о нарушениях, которые размещены во
внутрикорпоративной сети вашего бизнес-подразделения и выдаются каждому
партнеру при трудоустройстве, любой партнер Colfax, которому стало известно
о существующем или возможном нарушении настоящего Кодекса, должен направить
соответствующую жалобу или уведомление:
• любому сотруднику юридического отдела;
• руководителю местного отдела кадров; или
• на горячую линию корпорации Colfax по вопросам этики (здесь и далее — «Горячая
линия по вопросам этики») по номеру 888-469-1538 (для партнеров за пределами
США и Канады номера горячей линии по регионам см. в Приложении 1) или на
сайте корпорации Colfax по вопросам этики: www.colfaxcorp.ethicspoint.com.
При необходимости жалобы и обращения передаются на рассмотрение вышестоящего
руководства в соответствии с Правилами работы с заявителями о нарушениях
и Правилами уведомления о нарушениях Colfax. Партнерам не следует сообщать
о существующем или потенциальном нарушении Кодекса лицам, имеющим отношение
к делу, которое послужило причиной такого существующего или потенциального
нарушения. Директорам и исполнительным директорам по всем вопросам о настоящем
Кодексе или для уведомления о его существующем или потенциальном нарушении
следует обращаться к юрисконсульту или председателю ревизионного комитета.
Хотите задать вопрос?
Если у вас есть вопросы по поводу Кодекса, обращайтесь к своему руководителю,
начальнику отдела кадров, в отдел нормативно-правового соответствия или
звоните на горячую линию по вопросам этики (см. номера телефонов и адреса
сайтов выше). Если вы по какой-либо причине не хотите обращаться к своему
руководителю, начальнику отдела кадров или в отдел нормативно-правового
соответствия (например, если соответствующие работники имеют отношение
к нарушению Кодекса), свяжитесь с любым сотрудником юридического отдела
или позвоните на горячую линию по вопросам этики.
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Анонимные уведомления
Партнеры, позвонившие на горячую линию по вопросам этики, вправе не представляться. Однако, мы советуем вам
назвать свое имя; это поможет эффективнее принимать меры и провести более полное расследование. Помните,
что в некоторых случаях анонимность может помешать полноценному расследованию. Если вы решите сохранить
анонимность, обязательно предоставьте максимально подробное описание фактов, касающихся вашего заявления.
Это поможет провести надлежащее расследование.

Расследование уведомлений; защита от преследования/репрессивных действий
Партнеры, добросовестно сообщающие о нарушениях, могут быть уверены в том, что такие обращения будут
рассматриваться со всей серьезностью и расследоваться немедленно и надлежащим образом. В ходе расследования
могут проводиться беседы с партнерами, имеющими непосредственное отношение к делу, а также с другими лицами,
которые могут располагать важной информацией о ситуации. Все уведомления будут храниться в тайне, насколько
это возможно и целесообразно. Партнеры должны всячески содействовать расследованию.
Партнеры, добросовестно сообщающие о проблемах, защищены действующим законодательством
и правилами Colfax от преследования/репрессивных действий. Colfax не приемлет преследований/
репрессивных действий за уведомление о существующем или потенциальном нарушении настоящего Кодекса
или содействие в проведении расследования. К любым лицам, замеченным в преследовании/репрессивных
действиях, будут применены дисциплинарные меры вплоть до увольнения. Злоупотребление настоящим
Кодексом в случае намеренного или необдуманного предоставления ложной информации компании Colfax
также может повлечь за собой соответствующие дисциплинарные меры.
Каждый директор, должностное лицо, руководитель или начальник, которому поступила жалоба или уведомление
о фактическом или возможном нарушении настоящего Кодекса, должен посоветовать партнеру сообщить об этом
сотруднику юридического отдела, начальнику местного отдела кадров или в отдел нормативно-правового соответствия,
либо на горячую линию по вопросам этики (в зависимости от обстоятельств).

Рассмотрение нарушений
В отношении партнеров-нарушителей будут приняты дисциплинарные меры с учетом обстоятельств и действующего
законодательства, вплоть до увольнения. В зависимости от характера происшествия нарушители также могут
подвергаться судебному преследованию за гражданские правонарушения или уголовные преступления.
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ДЕЙСТВОВАТЬ,
РУКОВОДСТВУЯСЬ
ИНТЕРЕСАМИ КОМПАНИИ
Качество
Качество имеет приоритетное значение в компании Colfax. Наша компания
поставляет продукцию целому ряду ведущих поставщиков медицинских услуг,
промышленных компаний и государственных организаций. Кроме того, мы поставляем
медицинские изделия, инструменты и услуги, которые оказывают воздействие на
пациентов. Мы прекрасно понимаем, что нашим заказчикам нужны самые безопасные
и качественные товары и услуги, поставка которых осуществляется добросовестно
и в строгом соответствии со всеми действующими законами, предписаниями
и контрактными требованиями. Для достижения этих целей нами разработаны
и внедрены системы и процессы надзора за нормативно-правовым соответствием.
Каждый партнер играет важную роль в соблюдении обязательных стандартов
и постоянном совершенствовании систем и процессов обеспечения качества в компании.
Партнеры должны неукоснительно выполнять требования настоящего Кодекса,
правила ведения деятельности Colfax и действующие предписания для выполнения
поставленной задачи — поставки товаров и услуг, качество, безопасность,
безупречность и надежность которых отвечают ожиданиям наших заказчиков или
превосходят их.

Конфликты интересов
Что такое «конфликт интересов»?
Все партнеры должны избегать ситуаций, при которых личные интересы
вступают в противоречие с интересами компании Colfax. «Конфликт
интересов» происходит, когда собственные интересы лица вступают в
противоречие с интересами компании Colfax в целом, в том числе когда
можно предположить по внешним признакам, что лицо ставит личные
интересы выше интересов Colfax. Сюда также относятся интересы
родственника (см. определение ниже) или организаций, с которыми
партнер или его родственник связаны напрямую.
О сделках или договоренностях, которые могут повлечь за собой конфликт
интересов, необходимо сообщать как можно раньше с целью их предварительного
рассмотрения и одобрения, а также для принятия надлежащих мер по урегулированию
конфликта в случае такой необходимости. В Colfax действует определенный порядок
(см. Правила в отношении конфликтов интересов, с которыми можно ознакомиться во
внутрикорпоративной сети бизнес-подразделений) оценки и одобрения конкретных или
общих категорий сделок и договоренностей членом высшего руководства в должности
вице-президента или в вышестоящей должности (в случае рядовых сотрудников) или
комитетом по назначениям и корпоративному управлению при совете директоров
(в случае руководящих работников и директоров). При возникновении вопросов по
поводу дополнительных правил, регулирующих порядок их действий, директорам
следует обращаться к Правилам корпоративного управления компании (размещены
на нашем сайте по адресу http://ir.colfaxcorp.com/governance.cfm). Кроме того,
директорам и исполнительным директорам Компании следует руководствоваться
Правилами компании в отношении сделок с заинтересованностью (размещены на
нашем сайте по адресу http://ir.colfaxcorp.com/governance.cfm).
Конфликт интересов может возникнуть, например, когда действия или интересы
партнера могут помешать его объективной и эффективной работе в компании.
Конфликты интересов также могут возникать, когда партнер или его родственник
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(см. определение ниже) получает неправомерную личную выгоду, пользуясь своей должностью в Colfax. В качестве
примера других ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, можно назвать выдачу займов за рамками
обычной коммерческой деятельности, а также предоставление гарантий по обязательствам сотрудников или их
родственников.
Ниже приводятся распространенные ситуации, которые могут привести к конфликту интересов. Этот перечень не
является исчерпывающим. Правила применения общего принципа довольно просты: партнеры должны по возможности
избегать любых ситуаций, при которых может возникнуть даже видимость того, что они действуют не в интересах Colfax.
• Партнеры, работающие с поставщиками Colfax, занимают особое ответственное положение. В силу этого положения
они должны проявлять осмотрительность в отношениях с поставщиками. В общем и целом, партнеры не должны
принимать платежи и любые ценности в обмен на решение о покупке. В качестве исключения Colfax допускает
небольшие сувениры (например, календарь) символической стоимости (не более 50 долларов США). В разделе
настоящего Кодекса и соответствующих правилах, касающихся взяток, подарков и вознаграждений, а также
в информации, предоставляемой отделом кадров, нормативно-правового соответствия или юридическим отделом,
можно найти дополнительные сведения о подарках и развлекательных мероприятиях для поставщиков медицинских
услуг или государственных служащих.
• Работа или наличие существенного финансового интереса в компании, которая занимается куплей-продажей
с Colfax (кроме доли участия в размере менее 1 % выпущенных в обращение ценных бумаг открытой акционерной
компании).
• Партнеры корпорации Colfax должны уделять ей все свое внимание. Как правило, при этом у партнеров не
остается времени на работу в другой компании, кроме Colfax. Партнеры не могут быть работниками или членами
совета директоров сторонней организации, конкурирующей с Colfax и (или) не выполняющей правила, принятые
в их бизнес-подразделении. Членство в совете директоров любой коммерческой компании требует проверки
согласно нашим Правилам в отношении конфликтов интересов. Членство в совете директоров некоммерческих
организаций, как правило, допускается и требует проверки лишь в тех случаях, если в результате такого членства
может возникнуть другая конфликтная ситуация. Юрисконсульт Colfax должен заранее одобрить любую работу по
совместительству или членство руководящего персонала или вышестоящих руководителей в совете директоров
организаций, которые являются фактическими или потенциальными заказчиками или поставщиками Colfax. Это
требование не относится к нерегулярной и частичной занятости. Дополнительные правила, регулирующие порядок
действий директоров, см. в Правилах корпоративного управления компании.
• Неиспользование коммерческой возможности, которая может принести прибыль Colfax, ради личной выгоды,
кроме случаев когда Colfax осознанно решит отказаться от такой возможности. Все партнеры обязаны действовать
в интересах Colfax. Извлечение партнером личной выгоды из коммерческой возможности, которая по праву
принадлежит Colfax, является нарушением такой обязанности. Такая проблема может возникнуть, если у партнера
есть доля участия в организации, предлагающей товар или услугу, которые могла бы предложить компания Colfax,
а также если партнер предлагает товар или услугу напрямую.
• Использование ради собственной выгоды или содействие другим лицам в использовании ради их личной выгоды
коммерческой возможности, которая была обнаружена или получена с использованием имущества или информации
Colfax, либо в силу пребывания в должности в Colfax, которую компания Colfax получила самостоятельно или
которая была предложена ей, допускается только с согласия юридического отдела Colfax или местного отдела
нормативно-правового соответствия в соответствии с Правилами в отношении конфликтов интересов.
• Использование имущества Colfax (включая компьютерную и другую технику, телефоны, материалы, ресурсы или
служебную информацию) для работы в другой компании.
• Личные отношения, которые влияют или могут создать видимость влияния на деловые решения, например, если
ваш начальник является вашим родственником.
• Использование названия, имущества, информации или должности в Colfax ради личной выгоды.
Хотите задать вопрос?
Конфликты интересов не всегда очевидны, поэтому если у вас есть вопросы, обращайтесь в юридический
отдел Colfax или местный отдел нормативно-правового соответствия. Любой партнер, которому стало известно
о фактическом или потенциальном конфликте интересов, а также о крупной сделке или отношениях, которые
могут с разумной степенью вероятности привести к такому конфликту, должен незамедлительно сообщить об
этом в юридический отдел, отдел нормативно-правового соответствия или на горячую линию по вопросам этики.
В контексте настоящего Кодекса «родственник» означает супруга/супругу, родителей, детей, братьев/сестер, т. е.
родственников по крови, через брак (включая родственников со стороны мужа/жены), усыновление, а также лиц,
проживающих совместно с соответствующим лицом.
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Инсайдерские торговые операции

Партнеры, имеющие доступ к конфиденциальной информации, не вправе использовать такую информацию или делиться
ею в целях торговли акциями или в любых других целях, не связанных с нашей деятельностью. Вся внутренняя информация
Colfax считается конфиденциальной информацией. Использование внутренней информации для личной материальной
выгоды посредством торговли акциями Colfax или другой компании, а также предоставление сведений другим лицам
(в том числе друзьям и родственникам), которые могут принять инвестиционное решение на основании таких сведений,
является не только неэтичным, но и незаконным действием. Инсайдерские торговые операции считаются преступлением,
предусматривающим наказание в виде гражданско-правовых взысканий, уголовных штрафов и лишения свободы.
Кроме того, компании, чьи сотрудники и прочие представители прибегают к инсайдерским торговым операциям, могут
подвергнуться гражданско-правовым санкциям. Более подробное описание законов по борьбе с инсайдерскими торговыми
операциями можно найти в наших правилах в отношении инсайдерских торговых операций, которые мы предоставляем
всем нашим партнерам и которые можно получить в местном отделе кадров или юридическом отделе. Все директора
и руководящие работники компании, а также некоторые назначенные партнеры могут заниматься торговлей только
в сроки, указанные в правилах в отношении инсайдерских торговых операций, и только с разрешения юрисконсульта.

Защита и надлежащее использование имущества компании

Все партнеры должны обеспечивать защиту и эффективное использование имущества Colfax. Кражи,
халатность и растрата оказывают непосредственное влияние на показатели рентабельности Colfax. Все активы Colfax
должны использоваться в законных деловых целях. Время от времени допускается пользоваться техникой, такой как
компьютеры, телефоны, а также канцелярскими принадлежностями в личных целях.

Информационные системы Colfax
Компьютерные системы Colfax, а также соответствующие приложения и аппаратура предоставляются в целях деловой
деятельности Colfax. Партнеры не вправе использовать программное и аппаратное обеспечение, сервисы, подписки,
приложения и другие технологии, которые принадлежат компании Colfax, предоставляются или оплачиваются ею,
в неодобренных или незаконных целях, не для осуществления профессиональной деятельности, а также любым другим
способом, который может дискредитировать Colfax.
Это означает, среди прочего, что партнеры не вправе использовать такие средства для:
• просмотра, скачивания или передачи незаконных или неправомерных материалов, а также материалов
оскорбительного, богохульного, порнографического или непристойного содержания;
• передачи материалов с целью преследования или дискриминации;
• раскрытия уничижительных сведений или конфиденциальной информации о компании Colfax, ее заказчиках
или бизнес-партнерах; или
• отправки или скачивания материалов, охраняемых авторским правом, коммерческих тайн, финансовой или
маркетинговой информации, являющейся собственностью фирмы, сведений о заказчиках и сотрудниках,
данных, подлежащих экспортному контролю, и аналогичных материалов без предварительного разрешения.
Помните о том, что компьютерные системы и периферийные устройства компании Colfax являются ее собственностью.
В максимально допустимой действующим законодательством степени компании принадлежат сообщения, материалы
и данные, которые были составлены, переданы, получены, хранились, а также доступ к которым был предоставлен
с помощью таких компьютерных и периферийных устройств, выданных компанией. Компания вправе контролировать
использование сети, периферийных устройств и компьютерных систем Colfax. Это означает, что (если иное не
предусмотрено действующим законодательством) партнеры не должны рассчитывать на конфиденциальность при
использовании таких систем и материалов. Кроме того, при увольнении по любой причине вы не вправе скачивать или
копировать какие-либо данные, в том числе конфиденциальную или служебную информацию, с компьютерных систем
и периферийных устройств Colfax без предварительного четко выраженного разрешения отдела IT, юридического
отдела или отдела нормативно-правового соответствия.
Таким образом, все партнеры обязаны соблюдать Правила использования техники корпорации Colfax, с которыми
можно ознакомиться во внутрикорпоративной сети вашего бизнес-подразделения, а также любые дополнительные
методические указания, которые вам выдадут в местном отделе информационных технологий. Эти правила регулируют,
среди прочего, порядок обеспечения партнерами информационной безопасности, использования электронных ресурсов,
управления отчетностью и сообщения о проблемах, связанных с техникой Colfax, а также предусматривают запрет на
«информационно-психологические атаки».

Деловая документация

Каждому из нас нужно, чтобы деловая документация Colfax была точной и полной. Только так мы сможем (i) предоставлять
полную, достоверную, точную, своевременную и доступную информацию в наших отчетах и документах в соответствии
с правилами и требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам, Нью-Йоркской фондовой биржи и в других
официальных заявлениях, (ii) принимать грамотные управленческие решения и (iii) анализировать показатели работы Colfax.
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Действовать, руководствуясь интересами компании
Конфиденциальная информация

Точность такой документации является обязательным условием долгосрочного коммерческого успеха. Кроме того,
ведение отчетности по ряду аспектов, включая безопасность и охрану окружающей среды, может требоваться по закону
и серьезно влиять на деятельность компании Colfax, здоровье ее сотрудников, а также местных жителей в районах
нашего присутствия.
Мы храним деловую документацию и управляем ею таким образом, чтобы компания Colfax всегда могла ответить на
вопросы, возникающие в ходе аудиторских и налоговых проверок или судебных разбирательств. Партнеры должны
проявлять особое внимание при составлении деловой документации и следить за ее полнотой и точностью. Мы ни при
каких условиях не приемлем использование фальшивых, ложных или неточных документов.
Все партнеры должны указывать точные цены и условия продажи товаров или услуг в счетах, выставляемых заказчикам.
Партнеры не вправе вносить поддельные, ложные или не соответствующие действительности записи в бухгалтерские
книги и отчетность Colfax.
Все партнеры, наделенные надзорными полномочиями, обязаны разработать и внедрить надлежащие средства
внутреннего бухгалтерского контроля за всеми сферами их ответственности для защиты имущества Colfax и обеспечения
точности финансовой отчетности и документации компании. В Colfax реализованы средства контроля, соответствующие
нашим внутренним потребностям и требованиям действующих законов и предписаний. Эти установленные методы
и процедуры бухгалтерского учета должны соблюдаться для обеспечения полной и точной регистрации и учета всех
операций. Все партнеры должны выполнять такие процедуры в пределах своей сферы ответственности согласно
указаниям главного финансового директора или главного бухгалтера.
Любые существенные отклонения от ОПБУ требуют одобрения со стороны главного финансового директора или главного
бухгалтера компании Colfax. Кроме того, все крупные внебалансовые операции, договоренности и обязательства
(фактические или условные), а также другие отношения Colfax с неконсолидируемыми компаниями и другими лицами,
которые могут в настоящем или в будущем существенно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности,
ликвидность, капитальные затраты, финансовый потенциал или важные статьи доходов или расходов, должны
доводиться до сведения главного финансового директора или главного бухгалтера.
Ни один сотрудник или директор, не являющийся сотрудником, не вправе препятствовать или пытаться оказать
неправомерное влияние, прямо или косвенно, на аудит финансовых записей Colfax. Нарушение этих требований
повлечет за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения, а также может повлечь серьезные санкции для
нарушителя.

Хранение документов
Партнеры обязаны соблюдать требования всех законов, правил и предписаний в отношении хранения
документов. Хранение и утилизация документов Colfax должны осуществляться согласно финансовой политике,
принятой в Colfax, а также требованиям действующего законодательства. Обратитесь к своему руководителю, в отдел
кадров или к главному бухгалтеру, чтобы подробнее узнать о правилах хранения документов, которые могут действовать
в отношении вашей должности.
Если вам стало известно об ожидающемся судебном иске, вызове в суд, расследовании или угрозе таких действий,
незамедлительно обратитесь в юридический отдел. В некоторых случаях компания Colfax может хранить определенные
документы в связи с ожидающимся судебным иском, вызовом в суд, расследованием или угрозой таких действий. В таких
случаях юридический отдел выдаст «предписание об обеспечении сохранности юридически значимой информации»
с указанием типов документов, хранение которых необходимо организовать. Партнеры обязаны выполнять указания,
приведенные в таком предписании, пока оно в силе. Если вы не уверены, относится ли документ к ожидающемуся
судебному иску, вызову в суд, расследованию или угрозе таких действий, обратитесь в юридический отдел, прежде
чем утилизировать соответствующий документ.

Внешние контакты
Все партнеры должны выполнять Правила публичного раскрытия информации Colfax, которые можно найти
во внутрикорпоративной сети вашего бизнес-подразделения. Кроме того, партнеры обязаны воздерживаться
от действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации Colfax. Партнеры не вправе публиковать
уничижительные сведения или конфиденциальную информацию о компании Colfax, ее методах работы, заказчиках
или деловых партнерах. Это касается любых публикаций — личных и профессиональных — включая электронные
посты, блоги и твиты.

Конфиденциальная информация

Все партнеры обязаны защищать конфиденциальную информацию Colfax. Это требование действует как внутри
компании Colfax, так и за ее пределами, в период работы в компании и после увольнения. Если иное не предусмотрено
законом, правилом, предписанием или специальным разрешением, все партнеры, работающие с конфиденциальной
информацией, вправе раскрывать ее только тем партнерам Colfax, которым эта информация нужна в служебных целях,
а также не допускать ее раскрытия лицам за пределами Colfax, выключая супругов, прочих родственников и друзей.
Это обязательство остается в силе после вашего увольнения из Colfax.
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Действовать, руководствуясь интересами компании
Неприкосновенность частной жизни

Корпоративная конфиденциальная информация обычно касается деятельности Colfax: списки клиентов, правила
ценообразования, технологии производства, инженерно-конструкторские работы, чертежи, промышленные образцы
или «коммерческие тайны». К этой категории также относится любая закрытая информация, которая поступает в
распоряжение партнеров из любого источника при исполнении ими своих рабочих обязанностей в Colfax.
Такие же правила действуют в отношении конфиденциальной информации третьих лиц, которая поступает в распоряжение
партнеров при исполнении ими своих рабочих обязанностей в Colfax. Colfax защищает конфиденциальную и служебную
информацию лиц, с которыми мы работаем и которую они доверили нам в ходе обычного делового оборота. В этой
связи мы рассчитываем, что все наши партнеры будут содействовать выполнению компанией Colfax всех ее договорных
обязательств, в том числе по соглашениям о конфиденциальности и лицензировании программного обеспечения,
а также соблюдению всех законов, правил и предписаний. В сфере медицинского обслуживания действуют законы,
правила и предписания по работе с информацией о пациентах, обязательные для наших партнеров.
Как будет более подробно изложено далее, при участии в федеральных закупках в США партнеры не вправе незаконным
образом получать, использовать или раскрывать сведения о выборе поставщиков или служебную информацию, такую
как цены в рамках закрытых торгов, планы технической оценки, определение конкурентоспособных ценовых диапазонов
или оценка предложений.
Хотите задать вопрос?
По любым вопросам в связи с конфиденциальной информацией или обращением со сведениями, которые вы
считаете конфиденциальной информацией, обращайтесь в юридический отдел Colfax.

Неприкосновенность частной жизни
В Colfax с уважением относятся к частной жизни наших партнеров. Как минимум, доступ к содержимому личной
и медицинской документации бывших и нынешних сотрудников должен предоставляться только по принципу служебной
необходимости. Партнеры обязаны выполнять требования всех действующих законов, правил и предписаний, которые
предусматривают более строгую защиту конфиденциальности таких документов. Кроме того, все партнеры обязаны
выполнять требования всех действующих законов, правил и предписаний, регулирующих порядок раскрытия личных
или медицинских сведений о любых нынешних или бывших партнерах Colfax. Аналогичным образом, партнеры,
работающие в сфере медицинского обслуживания, также обязаны выполнять требования всех действующих законов,
правил и предписаний, регулирующих порядок раскрытия личных или медицинских сведений о заказчиках и пациентах.

Colfax Кодекс деловой этики // 15

3
Colfax Кодекс деловой этики // 16

НАШИ СОТРУДНИКИ —
ЭТО САМЫЙ ЦЕННЫЙ
РЕСУРС
Трудоустройство
Colfax как работодатель предоставляет всем квалифицированным лицам равные
возможности при приеме на работу. Мы признаем, что самым ценным нашим ресурсом
являются партнеры — мужчины и женщины, энтузиазм, творческий потенциал,
навыки и энергия которых помогают нашей компании добиваться поставленных
деловых целей. Мы всячески поощряем работу в команде и стремимся поддерживать
открытую атмосферу сотрудничества, способствующую профессиональному росту
и приносящую удовлетворение.

Отказ от дискриминации и домогательств
В нашем коллективе мы не приемлем никакой дискриминации, запугивания
и домогательств. Создать благоприятную атмосферу, в которой каждый партнер
мог бы максимально раскрыть свой потенциал, можно только при условии
справедливого и уважительного отношения к каждому из нас. Как минимум Colfax как
работодатель выполняет все действующие законы, правила и предписания в области
трудоустройства, в том числе регулирующие условия и часы работы, оплату труда,
пособия и минимальный возраст для приема на работу, вне зависимости от места
нашей работы.
В своих отношениях с партнерами на любом этапе трудоустройства Colfax
не допускает дискриминации по полу, цвету кожи, расовой принадлежности,
этническому происхождению, сексуальной ориентации, физическим или
психическим заболеваниям, возрасту, беременности, вероисповеданию,
воинской обязанности, национальному происхождению или любой другой
охраняемой законом категории. Партнеры должны выполнять Правила по
борьбе с домогательствами и дискриминацией, которые можно найти во
внутрикорпоративной сети вашего бизнес-подразделения.

Безопасность на рабочем месте
Colfax обязуется обеспечить безопасные и здоровые условия на рабочем
месте. Все партнеры обязаны соблюдать действующие правила охраны труда и
техники безопасности. Каждый из нас должен принимать меры предосторожности
для личной защиты и защиты коллег от несчастных случаев, травм и опасных условий.
Кроме того, все партнеры обязаны незамедлительно сообщать своим руководителям
о несчастных случаях, травмах, опасных или вредных условиях, методах работы или
оборудовании.

Злоупотребление алкоголем или наркотиками
В Colfax не допускается злоупотребление алкоголем или наркотиками
на рабочем месте. Лица, явившиеся на работу в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, подвергают опасности себя и других. Состояние партнеров
должно позволять им надлежащим образом выполнять свои служебные обязанности.
Запрещается являться на работу под действием незаконных или запрещенных
препаратов, разрешенных законом препаратов (в случае злоупотребления
ими) или алкоголя. Кроме того, запрещается употреблять, иметь при себе или
распространять незаконные или запрещенные препараты или алкоголь во время
работы в Colfax или на территории предприятия Colfax. Партнеры, у которых есть
проблемы со злоупотреблением алкоголем или наркотиками, должны обратиться
за квалифицированной помощью.
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ВЕСТИ ДОБРОСОВЕСТНУЮ
КОНКУРЕНЦИЮ И
СОБЛЮДАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЗАКОНЫ И ПРЕДПИСАНИЯ
Добросовестная конкуренция/антимонопольная политика
Все решения по поводу цен, объемов производства, условий продажи, купли-продажи
принимаются с учетом спроса и предложения, других рыночных условий, а также
расходов и потребностей нашей компании. Такие решения ни при каких условиях
не должны обсуждаться с конкурентами и приниматься согласно официальной или
неофициальной договоренности с конкурентами. Рыночные условия касаются мирового
рынка сбыта соответствующей и сопутствующей продукции, а также национальных,
региональных и местных факторов, которые влияют на рынки сбыта такой продукции.
Законы по борьбе с недобросовестной конкуренцией, в том числе о защите конкуренции
и честной торговле, призваны обеспечить добросовестную конкуренцию на рынке. Все
партнеры обязаны выполнять требования действующих законов, правил и предписаний
во всех странах нашей работы. Такие законы поддерживают систему свободного
предпринимательства и защищают активную, но добросовестную конкуренцию. Эти
законы, среди прочего, запрещают вступление конкурентов в официальные или
неофициальные соглашения, разработку планов или схем ценообразования, раздел
территорий, продукции, рынков, рыночной доли или обслуживания заказчиков, а также
действия и договоренности, направленные на недобросовестное ограничение или
устранение конкуренции.
В качестве примера можно перечислить следующие действия, являющиеся поводом
для беспокойства.
• Сговор с конкурентом (напрямую или через посредника) по поводу любого
из нижеперечисленных действий является незаконным. Вы не должны даже
обсуждать такие действия с фактическим или потенциальным конкурентом (кроме
случаев, когда такие переговоры необходимы для установления добросовестных
отношений поставщика и покупателя):
––

––
––
––
––
––

––

фиксирование цен (включая условия кредитования, скидки, гарантии и пределы
колебаний), ценовых диапазонов или правил ценообразования, условий
купли-продажи или объемов товаров и услуг;
ценовые оповещения одновременно с оповещениями конкурента или
заблаговременное обнародование тарифных планов с целью «оценки ситуации»;
разделение или распределение заказчиков, рынков, территорий или товаров;
подача или отказ от подачи ценового предложения и обсуждение его условий;
бойкотирование или отказ от работы с конкретными заказчиками или
поставщиками товаров или услуг;
договоренность с другой компанией о работе только с определенными
поставщиками или заказчиками или о работе только на определенных условиях;
или
обсуждение закрытой информации о продажах, расходах, прибыли, объемах,
маркетинге или рекламе, заказчиках, новой продукции, научных исследованиях
и разработках или обмен такой информацией.

• Некоторые соглашения с заказчиками или деловыми партнерами также могут
быть признаны антиконкурентными и незаконными. Например, антимонопольное
законодательство, как правило, запрещает компаниям определять или
согласовывать цены, по которым торговый посредник реализует продукцию.
Неправомерные соглашения могут заключаться устно или письменно
и предусматривать не только конкретные обязательства, но и неофициальные
договоренности.
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Вести добросовестную конкуренцию и соблюдать действующие законы и предписания
Законы об импорте, экспортный контроль и экономические санкции

• Кроме того, незаконными могут быть признаны следующие действия: привязка или зависимость продажи одного
товара Colfax от продажи другого товара, установление цен ниже уровня прямых или переменных затрат, отказ
от работы с определенными заказчиками, заключение определенных договоренностей об исключительном праве
торговли, предложение более выгодных цен или рекламных акций определенным покупателям в определенных
обстоятельствах. Нормы права, регулирующие такие вопросы, могут быть крайне запутанными. В случае сомнений
обращайтесь в юридический отдел Colfax.
• Антимонопольное законодательство не всегда допускает контакты с конкурентами на выставках-ярмарках или
собраниях отраслевых организаций. Поэтому такие контакты следует ограничить настолько, насколько это
возможно. При вынужденном контакте с конкурентами следует обсуждать только вопросы официальной повестки
дня собрания. Не принимайте участия в собраниях отраслевых организаций или выставках-ярмарках, не имеющих
четко определенной повестки дня. Не участвуйте в деловых обсуждениях с конкурентами, не предусмотренных
повесткой дня, вне зависимости от уровня их официальности. В случае сомнений относительно правомерности
повестки дня (например, если она включает в себя вопрос определения норм или любую из вышеперечисленных
деликатных тем) обратитесь в юридический отдел Colfax. Если обсуждение на выставке-ярмарке или собрании
отклоняется от повестки дня и затрагивает вопросы, которые могут привести к возникновению проблем согласно
настоящему Кодексу, немедленно покиньте такое собрание.
• Не участвуйте в запрещенной или другой деятельности, которая может быть расценена как попытка неправомерного
ограничения конкуренции. Не обсуждайте такую деятельность с конкурентами или другими деловыми партнерами.
• Ни при каких условиях не используйте конфиденциальную информацию бывшего работодателя. Выполняйте
условия всех действующих соглашений с бывшими работодателями, включая запрет на переманивание сотрудников
и клиентов.
Любые данные маркетинга, которые нужны компании Colfax для достижения коммерческих целей, должны получаться
только законным путем. Не просите конкурентов отправить вам их прейскуранты и не отправляйте прейскуранты Colfax
конкурентам. Не получайте и не используйте конфиденциальную информацию заказчиков, государственные тайны или
защищаемую информацию, полученную от любого источника, если есть основание полагать, что такая информация
была предоставлена без разрешения.
Партнеры не вправе участвовать в схемах по незаконному лишению какого-либо лица денежных средств, имущества или
добросовестных услуг другого лица. Мы выплачиваем справедливые и обоснованные цены за фактически полученные
товары и услуги.

Законы об импорте, экспортный контроль и экономические санкции

Законодательство об импортной торговле и пошлинах требует надлежащей декларации всех ввозимых товаров и уплаты
налогов и сборов (в соответствующих случаях). При осуществлении импортных операций мы должны пользоваться точной
документацией, правильно определенными кодами тарифов и декларировать верную стоимость, указывать все сопутствующие
расходы на производство ввозимых товаров, а также иметь любые необходимые разрешения на экспорт и (или) импорт,
торговые счета, таможенные льготы, этикетки, указания на страну происхождения и точные транспортные накладные.
Во многих странах (включая США) реализованы средства контроля и (или) введены запреты на определенные
международные операции из соображений национальной безопасности, внешней политики и по другим причинам.
Законодательство об экспортном контроле регулирует порядок вывоза товаров, программного обеспечения, технологий
(включая технические данные и техническую помощь) и услуг (здесь и далее — «статьи экспорта»). Кроме того, согласно
законам некоторых стран, в том числе США, экспорт может включать в себя реэкспорт, передачу статей экспорта внутри
страны, а также выдачу или раскрытие статей экспорта иностранным лицам в соответствующей стране. Законы об
экспортном контроле могут ограничивать продажу и (или) поставку товаров в некоторые указанные страны, указанным
юридическим и физическим лицам, а также для указанных видов конечного использования. Согласно таким законам
экспорт или передача могут осуществляться любым способом, в том числе путем передачи электронными средствами,
во время встреч или телефонных разговоров.
Законодательство США об экономических санкциях действует в отношении граждан и постоянных жителей США вне
зависимости от места их проживания, юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством США, юридических
или физических лиц на территории США и, в отдельных особых случаях, зарубежных филиалов американских компаний
(здесь и далее — «Налоговые резиденты США»). Законодательство США об экономических санкциях ограничивает
операции (в том числе финансовые) налоговых резидентов США с определенными целевыми странами, регионами,
физическими или юридическими лицами. Кроме того, такие законы не позволяют налоговым резидентам США
содействовать третьим лицам в осуществлении операций, в которых сами налоговые резиденты США не вправе участвовать
напрямую. Законодательство других стран об экономических санкциях применяется аналогичным образом.
Вне зависимости от места их нахождения партнеры Colfax должны соблюдать требования всех таких действующих
законов, правил и предписаний и придерживаться самых строгих норм поведения, установленные компанией Colfax или
ее бизнес-подразделением. Несоблюдение таких законов, правил и предписаний может повлечь за собой уголовную,
гражданскую и (или) административную ответственность физического лица-нарушителя, а также штрафные санкции
для компании Colfax, включая утрату ее импортных или экспортных льгот.
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Подарки, вознаграждения и оплата расходов

Хотите задать вопрос?
Прежде чем принять участие в международной сделке, вы должны убедиться в том, что она отвечает требованиям
всех действующих законов, норм и предписаний, а также правил Colfax. Дополнительные методические указания
по поводу импортного/экспортного контроля и экономических санкций можно получить в отделе торговой политики
Colfax. В случае сомнений или вопросов относительно соблюдения законодательства об импорте, экспортном
контроле или экономических санкциях обращайтесь в отдел торговой политики Colfax. Партнеры должны сообщать
обо всех операциях импорта/экспорта, не соответствующих требованиям, в отдел торговой политики Colfax,
юридический отдел Colfax или на горячую линию по вопросам этики.

Антибойкотные нормы США
Законодательство США запрещает американским компаниям, их американским и зарубежным филиалам и сотрудникам
соблюдать или поддерживать бойкоты вне США, не одобренные правительством Соединенных Штатов. К таким
бойкотам относится дискриминация американских фирм или граждан по расовой принадлежности, вероисповеданию,
полу или национальному происхождению. Антибойкотные нормы также запрещают поддержку бойкота Израиля Лигой
арабских государств и других аналогичных бойкотов. Предоставление информации в ответ на запросы или принятие
мер, таких как отказ от ведения дел в поддержку бойкота вне США считается нарушением данных норм. Такие запросы
могут оформляться в виде аккредитивов, конкурсных торгов, отгрузочных поручений, свидетельств о происхождении
и другой контрактной документации. Согласно антибойкотным нормам компания Colfax обязана незамедлительно
сообщать правительству США о любых связанных с бойкотом запросах о предоставлении информации или принятии
мер, даже если Colfax не предпринимает никаких действий в ответ на такие запросы. Дополнительные методические
указания по поводу антибойкотных норм можно получить в отделе торговой политики Colfax.
Вне зависимости от места их нахождения партнерам рекомендуется незамедлительно обратиться в отдел торговой
политики Colfax, юридический отдел Colfax или позвонить на горячую линию по вопросам этики при получении
связанного с бойкотом запроса о принятии мер или предоставлении информации. Это позволит компании Colfax
своевременно выполнить все соответствующие требования в части отчетности. При получении запроса на выполнение
действий, который, по вашему мнению, связан с бойкотом, обратитесь за советом в отдел торговой политики Colfax,
прежде чем отвечать на такой запрос. Нарушение антибойкотных норм и законов может повлечь за собой гражданскую
и уголовную ответственность.

Взятки
Colfax не приемлет взяточничество. Компания Colfax и ее партнеры обязаны действовать честно и этично при
вступлении в деловые отношения. Партнеры должны выполнять дополнительные правила и порядок борьбы
с коррупцией, принятые в их бизнес-подразделении. В частности, партнеры Colfax не вправе прямо или косвенно
давать, обещать, предлагать взятку или допускать дачу взятки любому лицу. Под «взяткой» понимается любая
материальная ценность, предлагаемая с целью получить ненадлежащее преимущество (например, получение контракта,
коммерческой выгоды или решения государственного органа власти), оказать ненадлежащее влияние на какое-либо
лицо или вознаградить какое-либо лицо за неправомерное выполнение его функций или обязанностей, либо если
есть уверенность в том, что получение такой материальной ценности неправомерно. «Материальная ценность» имеет
широкое определение и включает в себя не только денежные средства, но и любые предметы, которые получатель
может посчитать желанными или полезными, например подарки, развлечения, предложения трудоустройства, а также
пожертвования на политические кампании и благотворительные взносы. В корпорации Colfax действует строгий запрет
на вымогательство или принятие взяток партнерами.

Подарки, вознаграждения и оплата расходов
Несмотря на то, что небольшие подарки и увеселительные мероприятия могут быть разрешены некоторым предприятиям
Colfax в определенных ситуациях, в других случаях они запрещены. Запрещено предлагать подарки и увеселительные
мероприятия поставщикам медицинских услуг или государственным служащим. Партнеры обязаны выполнять все
соответствующие предписания, действующие в их отрасли. Следовательно, партнеры или представители Colfax не вправе
прямо или косвенно давать, обещать, предлагать подарки или услуги или допускать их предоставление, если это четко не
разрешено соответствующей деловой политикой Colfax. Партнеры, работающие в сфере медицинского обслуживания,
должны выполнять Правила взаимодействия с поставщиками медицинских услуг. Во многих организациях действуют
собственные правила в отношении принятия подарков и увеселительных мероприятий. Даже если это разрешено
деловой политикой Colfax, партнеры не должны предлагать подарки и увеселительные мероприятия другим лицам,
если партнерам известно, что это является нарушением правил, принятых в организации получателя. Если у партнера
нет соответствующей информации, он должен запросить ее у получателя. Партнеры должны следить за тем, чтобы их
собственные затраты на маркетинг были целесообразными, оправданными, были связаны с работой и не противоречили
правилам Colfax. Colfax вправе провести проверку любых таких затрат на предмет их соответствия требованиям.
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Закон о коррупции за рубежом
Вне зависимости от места их нахождения все партнеры должны придерживаться буквы и духа всех действующих
законов по борьбе с коррупцией и взяточничеством во всех странах работы Colfax. Кроме того, партнеры обязаны
постоянно соблюдать самые строгие нормы поведения, установленные компанией Colfax или ее бизнес-подразделением.
К действующим законам по борьбе с коррупцией и взяточничеством относится Закон США о коррупции за рубежом
(здесь и далее — «FCPA»), Закон Великобритании о противодействии взяточничеству 2010 года (здесь и далее — «Закон
о борьбе со взяточничеством»), а также законы о борьбе со взяточничеством, принятые в соответствии с Конвенцией
Организации экономического сотрудничества и развития «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц
в международных коммерческих сделках» (здесь и далее — «Конвенция ОЭСР»). К действующим правилам относятся
Правила Colfax по борьбе со взяточничеством и коррупцией. В дополнение к запрету на ненадлежащие платежи
любым лицам FCPA запрещает дачу, обещание, предложение или одобрение предоставления денежных средств или
материальных ценностей иностранным должностным лицам с целью повлиять на их решение или получить деловые
возможности. В соответствии с FCPA, термин «иностранное должностное лицо» имеет широкое определение и может
включать в себя любого сотрудника, должностное или другое лицо, выступающее в официальном качестве от имени:
(i) местного или национального правительства; (ii) государственного учреждения или ведомства; (iii) коммерческого
предприятия во владении или под контролем государства, включая больницы и другие медицинские учреждения;
или (iv) публичной международной организации, например Организации Объединенных Наций. Согласно FCPA,
к «иностранным должностным лицам» относятся зарубежные политические партии, их работники и должностные лица
и даже кандидаты на зарубежные государственные посты. FCPA также запрещает предоставление денежных средств
или материальных ценностей физическому или юридическому лицу, если есть основания полагать, что любая их часть
будет передана государственному служащему для вышеуказанных целей. Партнеры не вправе перечислять, обещать,
предлагать, разрешать или рекомендовать выплаты из средств или активов Colfax представителю национального или
иностранного правительства или в его интересах.
Вы не можете привлекать третьих лиц для выполнения действий, которые вы сами не вправе выполнять напрямую.
Это значит, что сторонний посредник, например торговый агент или представитель не может привлекаться с целью
выполнения коррупционных платежей или других действий в нарушение настоящего Кодекса. Colfax пользуется услугами
торговых агентов или представителей только в рамках заблаговременного письменного соглашения, одобренного
юридическим отделом Colfax. В таком соглашении должно содержаться полное описание всех оказываемых услуг
и вознаграждение к уплате. Все агенты и их партнеры должны оказывать законные деловые услуги за вознаграждение,
размер которого не должен превышать обычной местной ставки оплаты аналогичных услуг. Агент должен получать
вознаграждение по чеку или тратте, выставленным компанией, либо путем банковского перевода на имя, указанное
в агентском соглашении. При этом, если главный финансовый директор Colfax не распорядится иначе, оплата
может производиться только в стране проживания агента или в стране заказчика. Агент не привлекается к оказанию
услуг, если он сам или любое лицо, трудоустроенное агентом или имеющее финансовый интерес в бизнесе агента,
является партнером либо должностным лицом госзаказчика, либо потенциальным госзаказчиком Colfax. Во всех
соглашениях с консультантами по маркетингу (консультанты, привлекаемые с целью установления маркетинговых или
торговых отношений с третьими сторонами от имени Colfax) и торговыми представителями должен содержаться пункт
с требованием соблюдения Кодекса как важного условия заключения соглашения. Все сторонние посредники также
обязаны выполнять все правила, действующие в Colfax в отношении таких третьих лиц, а также любые внутренние
правила их соответствующих предприятий.

Работа с правительством, участие в правительственных программах или фондах
В дополнение к настоящему Кодексу и другим правилам Colfax партнеры, работающие с федеральными, национальными,
местными правительствами, правительствами штатов США, государственными бюджетными организациями или
программами в странах нашего присутствия, обязаны знать, понимать и выполнять требования законов, предписаний
и норм этики таких правительств, которые могут быть более строгими по сравнению с требованиями, предъявляемыми
к нашим негосударственным заказчикам и поставщикам. Партнеры, работающие в рамках подрядов и субподрядов
правительства США, либо прямо или косвенно участвующие в подаче исков о взыскании платежей с правительства,
могут подвергнуться гражданско-правовым мерам ответственности или уголовному наказанию в случае дачи ложных
показаний касательно их работы по подряду, подачи или организации подачи компанией Colfax иска, содержащего
ложные или недостоверные данные, или другого нарушения законов и (или) предписаний США. При принятии условий
настоящего Кодекса (см. ниже) партнеры также подтверждают, что им известно о вышеприведенной ответственности.
Менеджеры и руководители должны знать и соблюдать законы и предписания в отношении конфликтов интересов,
которые регулируют порядок государственных закупок, включая ситуации, в которых нынешние или бывшие работники
правительства могут получать или принимать предложения о трудоустройстве в Colfax.

Закон о честном ведении переговоров
При осуществлении операций с участием правительства США вы обязаны выполнять требования Закона о честном
ведении переговоров и следить за тем, чтобы информация о стоимости и ценах была актуальной, точной, полной,
раскрывалась, оформлялась документально и хранилась надлежащим образом.
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Закон о борьбе с откатами 1986 года
Вы обязаны строго выполнять требования Закона о борьбе с откатами 1986 года, который запрещает дачу или принятие
материальных ценностей с целью получения благоприятных условий в связи с товарами или услугами, оплачиваемыми
правительством США. Если вы участвуете в государственных подрядах, вы не вправе предлагать материальные ценности
поставщику, заказчику или субподрядчику или принимать материальные ценности от них без предварительного согласия
директора вашего бизнес-подразделения, который, в свою очередь, должен обсудить этот вопрос с юридическим
отделом Colfax. Аналогично, если вы занимаетесь продвижением или сбытом товаров, оплачиваемых правительством
США, таких как медицинские препараты по программе Medicare, вы не вправе предлагать материальные ценности
заказчику или рекомендателю или принимать материальные ценности от них. Более подробную информацию можно найти
в правилах для вашей конкретной сферы работы. Если у вас есть сомнения или вопросы, обращайтесь в юридический
отдел Colfax, отдел нормативно-правового соответствия или звоните на горячую линию по вопросам этики.

Информация, содержащая секретные сведения
Вы обязаны строго выполнять требования всех законов и предписаний в отношении защиты информации, содержащей
секретные сведения. Такая информация предоставляется строго исходя из принципа служебной необходимости лицам,
имеющим надлежащий государственный допуск к секретным материалам. Невыполнение этих требований может
повлечь за собой наказание в виде лишения свободы или штрафа. Если вам стало известно о потенциальном нарушении,
немедленно сообщите об этом начальнику службы безопасности на объекте и своему руководителю.

Конфиденциальная информация
Вы не вправе предпринимать попытки к получению или использованию конфиденциальной информации других компаний
или сведений о выборе государственных подрядчиков. Сведения о выборе подрядчиков — это информация, с помощью
которой правительство оценивает ценовые или другие предложения. Если вам кажется, что к вам в распоряжение
поступила конфиденциальная информация или сведения о выборе источников, немедленно обратитесь в юридический
отдел Colfax или позвоните на горячую линию по вопросам этики. Не изучайте и не копируйте такую информацию.

Прием на работу нынешних или бывших государственных служащих
Существуют подробные правила, регулирующие порядок приема на работу нынешних или бывших государственных
служащих. Прежде чем приступать к обсуждению вопросов трудоустройства с нынешними или бывшими
государственными служащими, обратитесь в юридический отдел Colfax или позвоните на горячую линию по вопросам
этики.

Прочие требования
Существует целый ряд других требований, обязательных для компании Colfax. В частности, вы должны:
• указывать в счетах точную информацию о трудовых и материальных затратах;
• предоставлять информацию о стоимости и ценах в соответствии с Законом о честном ведении переговоров, а также
выполнять все прочие требования этого Закона;
• не предъявлять неправомерных или мошеннических претензий в определении Закона о неправомерных претензиях;
• в полной мере выполнять все технические условия и требования договоров;
• вести верный учет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и сообщать
об изобретениях, сделанных в рамках договора; а также
• вести надлежащие учетные документы, такие как акты проведения инспекций и испытаний, счета и табели.

Взносы на политические цели и политическая деятельность
Законодательство многих штатов и стран запрещает взносы корпораций на определенные политические цели.
Запрещается прямо или косвенно перечислять средства или активы Colfax политическим партиям, комитетам или
кандидатам, а также должностным лицам федеральных, государственных или местных правительственных учреждений
на территории США без предварительного конкретного согласия главного исполнительного директора. В странах
(кроме США), где закон разрешает взносы компаний на политические цели, такие взносы можно делать только
с предварительного конкретного согласия главного исполнительного директора. Директора, должностные или другие
лица, выполняющие руководящие или надзорные функции, не вправе направлять, склонять или принуждать партнеров
к осуществлению взноса в адрес политической партии, комитета, кандидата или должностного лица правительственного
учреждения.
Мы всячески поощряем активное участие наших партнеров в политической и гражданской жизни местного населения,
включая благотворительную и образовательную деятельность. При этом вы должны заниматься такой деятельностью
в свободное от работы время. Если вы участвуете в такой деятельности и делаете общественные заявления, вы должны
четко указывать, что вы выражаете взгляды исключительно от своего имени, а не от имени сотрудника Colfax. Вы не
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вправе делать взносы на политические цели в качестве представителя Colfax. Кроме того, вы вправе лоббировать
интересы государственных органов или должностных лиц в качестве представителя Colfax только с конкретного
согласия юридического отдела Colfax. Партнеры не вправе осуществлять, допускать или разрешать неправомерные
взносы, расходование или использование корпоративных средств или имущества в политических целях. Конечно
же, партнеры Colfax вправе участвовать в любой политической и гражданской деятельности по своему выбору
в индивидуальном порядке, затрачивая на это собственные средства и время.

Общественная безопасность, охрана труда и окружающей среды
Каждый партнер обязан выполнять требования всех действующих постановлений, распоряжений, предписаний,
приказов и разрешений в области общественной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Партнеры должны
незамедлительно сообщать руководителю о нерешенных проблемах, связанных с невыполнением требований. В Colfax
действуют программы и правила, призванные обеспечить осуществление деятельности компании без ущерба для
окружающей среды. Мы информируем об ответственности за охрану окружающей среды всех работников Colfax
и укрепляем такую ответственность.

Партнеры не из США
Все партнеры должны вести коммерческую деятельность от имени Colfax в соответствии с вышеприведенными
международными законами о борьбе с коррупцией и о ведении торговли.
Местные обычаи и традиции зарубежных стран не заменяют собой требования соблюдения международных законов
о борьбе с коррупцией и о ведении торговли, а также строгих норм поведения, установленных компанией Colfax
или ее бизнес-подразделением. Важно помнить, что нарушение этих законов может повлечь за собой серьезные
гражданско-правовые меры ответственности и (или) уголовное наказание для Colfax. Если у вас есть вопросы по
поводу ваших обязанностей согласно таким законам, до выполнения каких-либо действий обратитесь в юридический
отдел Colfax или позвоните на горячую линию по вопросам этики.
*****

Отступления от или изменения Кодекса деловой этики
Отступления от Кодекса возможны только в отдельных особых случаях. Если партнер планирует отступить от Кодекса,
он должен обратиться в местный юридический отдел или отдел нормативно-правового соответствия. Сотрудникам
этих отделов, возможно, придется привлечь других лиц к принятию решения по запросу об отступлении от Кодекса.
Решение о любых отступлениях от или изменениях настоящего Кодекса, касающееся руководящих работников или
директоров, принимает только совет директоров или ревизионный комитет правления. О принятом решении необходимо
оперативно сообщить акционерам в установленном порядке.
Colfax вправе изменить и аннулировать настоящий Кодекс или соответствующие правила в любой момент и по любой
причине.

Трудовые правоотношения
Несмотря на любое положение данного документа об обратном, настоящий Кодекс не призван изменить и не меняет
ваши трудовые правоотношения с Colfax, если только соответствующий пункт не включен (в силу закона или на другом
основании) в трудовой или коллективный договор либо в аналогичное соглашение, регулирующее условия вашего
трудоустройства.

Подтверждение и обучение
После обучения (и в любое другое время по запросу Colfax) партнеры должны не реже одного раза в год предоставлять
Colfax письменное подтверждение о том, что они ознакомились с настоящим Кодексом и поняли его требования. Colfax
может проводить регулярное обучение партнеров по вопросам настоящего Кодекса. Партнеры обязаны проходить
любое обучение, организуемое Colfax.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Аргентина 0-800-555-0906

Австралия 1-800‐339276
Австрия 0800‐291870
Бельгия 0800-77004

Бразилия 0800‐8911667

00-800-0010
Болгария после голосовой подсказки
наберите 888-469-1538
1-888-469-1538
Канада 1-855-350-9393
Чили 1230‐020‐5771

Китай (северные 10‐800‐712‐1239***
регионы)*
Китай (южные 10‐800‐120‐1239***
регионы)**
Колумбия 01800‐9‐155860
Чехия 800‐142‐550

Дания 80‐882809

800‐12001
Эстония после голосовой подсказки
наберите 888-469-1538

Финляндия 0800‐1‐14945
Франция 0800‐902500

Германия 0800‐1016582
Гонконг 800‐964214

Венгрия 06‐800‐17199

Индия 000‐800‐100‐1071

Индонезия 001‐803‐011‐3570
Ирландия 1‐800615403
Италия 800‐786907

Япония 0066‐33‐112505

Казахстан 8‐800‐121‐4321

Корея (Южная) 00798‐14‐800‐6599
Латвия 8000‐0937

Литва 503‐597‐4365

Малайзия 1‐800‐80‐8641

Мексика 001‐800‐840‐7907

Нидерланды 0800‐0226174
Норвегия 800‐15654

Панама 001‐800‐507‐2386
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Перу 0800‐52116

Польша 0‐0‐800‐1211571

Португалия 8008‐12499

0808‐03‐4288
Румыния после голосовой подсказки
наберите 888-469-1538
Россия 8‐10‐8002‐6053011

Сингапур 800‐1204201

Словакия 0800‐001‐544

Южная Африка 080‐09‐92604
Испания 900‐991498

Швеция 020‐79‐8729

Швейцария 0800‐562907

Тайвань 00801‐13‐7956

Таиланд 001‐800‐12‐0665204
Тунис 503-268-5716

0‐800‐502‐886
Украина после голосовой подсказки
наберите 888-469-1538

8000‐555‐66
8000‐021
Объединенные 8000‐061
Арабские Эмираты после голосовой подсказки
наберите 888-469-1538
Великобритания 0800‐032‐8483

Соединенные 1-888-469-1538
Штаты Америки

Designed & published by

labrador-company.com

Венесуэла 0800‐1‐00‐4586

* Северные регионы Китая включают в себя: Пекин, Тяньцзинь, Хэйлунцзян, Гирин, Ляонин, Шаньдун, Шаньси, Хэбэй, Хэнань и Внутреннюю

Монголию.
** Южные регионы Китая включают в себя: Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуаньдун, Гуанси, Хайнань,
Чунцин, Сычуань, Юньнань, Тибетский автономный район, Шаньси, Ганьсу, Цинхай, автономный район Нинся и Синьцзян.
*** Партнеры в Китае услышат голосовую подсказку о наборе следующего номера после набора вышеуказанного кода вызова: 888‐469‐1538
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