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BASF создает химию для устойчивого развития будущего. Мы постоянно поддерживаем 
создание почвы для устойчивого развития в отношении продуктов и решений, сочетая в наших 
деловых операциях экономический успех, социальную ответственность и защиту окружающей 
среды, позволяя тем самым нашим клиентам удовлетворять текущие и будущие потребности 
общества. 
 
Мы являемся приверженцами принципов «We source responsibly» и хотим сотрудничать с 
нашими поставщиками в целях дальнейшего развития их устойчивой деятельности в нашей 
цепочке поставок. Мы ожидаем, что наши поставщики будут в полной мере соблюдать 
действующее законодательство и придерживаться международно признанных стандартов 
экологического, социального и корпоративного управления (стандарты ESG). Мы также 
ожидаем, что наши поставщики приложит все усилия для внедрения этих стандартов в работу 
со своими поставщиками и субподрядчиками. 
 
Мы особенно ожидаем от вас, как нашего поставщика, поддержки, принятия и введения в 
действие стандартов ESG, которые основаны на десяти принципах инициативы Глобального 
договора под эгидой Организации Объединенных Наций, Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, 
Международной Организации по Труду, Декларации об основополагающих принципах и правах 
в сфере труда, а также программы «Ответственная забота®» мировой химической индустрии: 
 
Окружающая среда 
• Вы соблюдаете все применимые правила, касающиеся охраны окружающей среды, здоровья 
и безопасности. 
• Вы поддерживаете и рекламируете безопасное и экологически рациональное развитие, 
производство, транспортировку, использование и захоронение ваших продуктов. 
• Вы гарантируете, используя соответствующие системы управления, соответствие качества и 
безопасности продукта применимым требованиям. 
• Вы защищаете жизнь и здоровье своих сотрудников и соседей, а также широкую 
общественность в целом от опасностей, свойственных вашим технологическим процессам и 
продуктам. 
• Вы эффективно используете ресурсы, применяете энергоэффективные и экологически 
чистые технологии и сокращаете отходы, а также выбросы в атмосферу, воду и почву. 
• Вы минимизируете свое негативное воздействие на биоразнообразие, изменение климата и 
нехватку воды. 
 
Социальный аспект 
• Вы поддерживаете защиту провозглашенных на международном уровне прав человека, 
борьбу с принудительным (включая современное рабство и торговлю людьми) и детским 
трудом. 
• Вы поддерживаете свободу создания профсоюзов и право на ведение коллективных 
переговоров в соответствии с применимым законодательством. 
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• Вы относитесь к своим сотрудникам с уважением и предоставляете рабочее место без каких-
либо притеснений или злоупотреблений, жестокого и бесчеловечного обращения, незаконных 
действий или дискриминации. 
• Вы позволяете своим сотрудникам и другим заинтересованным сторонам сообщать о 
проблемах или потенциально незаконных действиях на рабочем месте. 
• Вы соблюдаете минимальную заработную плату и рабочее время в соответствии с местными 
законами и обеспечиваете компенсацию прожиточного минимума в соответствии с местными 
условиями жизни. 
 
Управление 
• Вы соблюдаете все применимые законы и положения о национальной и международной 
торговле, включая, но не ограничиваясь, антимонопольное регулирование, регулирование 
внешней торговли и режимы санкций. 
• Вы считаете целостность бизнеса основой деловых отношений. 
• Вы запрещаете все виды взяточничества, коррупции и отмывания денег. 
• Вы запрещаете подарки частным или государственным должностным лицам, посредством 
которых они стремятся влиять на деловые решения или иным образом побуждают их 
действовать в нарушение своих обязательств. 
• Вы уважаете частную жизнь и конфиденциальную информацию всех своих сотрудников и 
деловых партнеров, а также защищаете информацию и интеллектуальную собственность от 
злоупотребления. 
• Вы внедряете подходящую Систему управления соответствием стандартам, которая 
облегчает соблюдение применимых законов, правил и стандартов. 
 
Для нас важно обеспечить принципы устойчивого развития в нашей цепочке поставок. Вы 
можете признавать изложенные выше принципы или продемонстрировать свое обязательство 
через соблюдение вашего собственного кодекса поведения или политики компании, которые 
включают эти стандарты. BASF оставляет за собой право проводить аудиты или оценки для 
обеспечения вашего соответствия и предпримет соответствующие шаги, касающиеся наших с 
вами отношений, если есть основания для беспокойства. BASF оставляет за собой право 
прекратить любые отношения из-за несоблюдения международных принципов, неспособности 
исправить нарушения или выявления примеров несоблюдения этих стандартов. 
 
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу незаконного или ненадлежащего поведения, 
свяжитесь с BASF, используя достойную доверия горячую линию соответствия, которую можно 
найти по следующей ссылке: 
https://www.basf.com/en/company/about-us/management/code-of-conduct.html 
 
 
ВЫ участвуете в нашей цепочке поставок - BASF рассчитывает на вашу ответственность! 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: 
www.basf.com/supplier-code-of-conduct 
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