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Концепция развития
Компания Dow стремится стать самой инновационной, 
ориентированной на клиента, инклюзивной и экологичной 
компанией в мире. Наша цель заключается в достижении 
устойчивого роста и передовой производительности при 
переходе к более устойчивому и экологически-чистому 
обществу. Такие вопросы, как защита климата, экономика 
замкнутого цикла и более безопасные материалы, являются 
ключевыми как для нашей лицензии на ведение деятельности, 
так и для нашего будущего роста. Компания Dow признает 
срочность решения этих сложных проблем. Мы живем в век 
последствий изменения климата. Мы видим пластиковые 
отходы в наших океанах. Эти проблемы волнуют многих —  
и потребителей, и инвесторов, и даже наших детей.
Для компании Dow устойчивое развитие — это постоянный 
путь к совершенствованию и новым тенденциям будущего. 
В 2020 году мы ускорили выполнение наших обязательств 
в области устойчивого развития и объявили о новых целях 
в области защиты климата и экономики замкнутого цикла. 
В рамках нашей цели «защита климата» мы стремимся 
сократить чистые годовые выбросы углекислого газа на 
5 миллионов метрических тонн к 2030 году, что на 15 % 
меньше нашего базового уровня. А к 2050 году компания Dow 
намерена добиться углеродной нейтральности в соответствии 
с Парижским соглашением. Добиться этого нелегко. Для 
достижения реальной нейтрализации углерода нам нужны 
кардинально новые технологии и кардинально новое 
мышление. Мы уже достигли определенного прогресса в этом. 
Наша цель «завершения цикла» отражает наше стремление 
работать непосредственно с нашими клиентами, 

Введение

владельцами брендов и цепочками создания стоимости 
для перепроектирования и продвижения многоразовых 
или перерабатываемых упаковочных материалов, таких как 
наша технология RecycleReady Technology для упаковочных 
материалов. Наша цель «прекращение производства 
отходов» — это наше стремление сотрудничать с 
заинтересованными сторонами и инвестировать в ключевые 
технологии и инфраструктуру, которые значительно 
увеличивают объем переработки по всему миру. 
Для достижения наших целей компании Dow требуется 
сотрудничество, особенно с нашей цепочкой создания 
стоимости. В рамках комплексной цепочки создания 
стоимости потребуется несколько заинтересованных 
сторон, которые будут работать вместе над поиском 
решений, которые бы полностью учитывали ценность наших 
материалов, сохраняя при этом высочайшую эффективность 
ESG. Эффективность ESG означает не только необходимость 
быть экологически и социально ответственным, но и принятие 
решений сегодня, которые положат начало низкоуглеродной 
экономике замкнутого цикла в будущем.
Мы призываем наших поставщиков активно присоединяться 
к нам на пути к достижению целей компании Dow. В этом 
документе будут определены руководящие принципы, 
которые мы требуем от наших поставщиков, но также будут 
предложены более прогрессивные методы, соответствующие 
нашему подходу к устойчивому развитию.
Благодарим вас за участие в программе устойчивого развития 
компании Dow! 
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Назначение
Настоящий кодекс деловой этики для поставщиков (далее 
— «кодекс для поставщиков») соответствует принципам 
Глобального договора ООН и состоит из трех разделов: 
окружающая среда, общество и управление. 
Компания Dow придерживается обязательных принципов, 
изложенных в настоящем Кодексе для поставщиков, и также 
требует от своих поставщиков их соблюдения. Соблюдение 
обязательных требований, указанных ниже, является условием 
для сотрудничества с компанией Dow. 
Мы также стремимся к постоянному совершенствованию и 
будем сотрудничать с нашими партнерами-поставщиками, 
которые не только соблюдают обязательные требования, но 
и применяют передовые практики, как описано ниже. Эти 
принципы отражают прогрессивное видение компании Dow в 
области ESG и могут стать обязательными в будущем.
Мы также знаем, что экологическая устойчивость — это 
путь постоянного развития. Таким образом, Кодекс для 
поставщиков будет продолжать развиваться с течением 
времени и мы рассчитываем, что наши поставщики 
присоединятся к нам на этом пути в более устойчивое 
будущее. Для этого, пожалуйста, отметьте дату этого 
документа. Компания Dow оставляет за собой право изменять, 
пересматривать или модифицировать настоящий Кодекс для 
поставщиков по собственному усмотрению в любое время.

Нормативно-правовое соответствие
Применение настоящего Кодекса для поставщиков в любой 
конкретной стране или юрисдикции должно соответствовать 
всем действующим законам, директивам или нормативным 
актам. В случаях, когда принципы, изложенные в настоящем 
Кодексе для поставщиков, являются более строгими, чем 
требования законодательства, поставщики по-прежнему 
обязаны следовать Кодексу для поставщиков, если это 
разрешено законом. 
Компания Dow требует от поставщиков внедрения систем и 
средств контроля для обеспечения соблюдения действующих 
законов и принципов, изложенных в данном Кодексе, 
включая правила, обучение, мониторинг и аудиторские 

механизмы. Поставщики также обязаны информировать своих 
сотрудников о принципах, изложенных в настоящем Кодексе для 
поставщиков. 
Поставщики должны применять эти или подобные принципы к 
субподрядчикам и поставщикам, с которыми они работают, при 
предоставлении товаров и услуг для компании Dow.
Прямые поставщики должны проводить оценку рисков своей 
цепочки поставок и предоставлять компании Dow информацию о 
рисках и стратегиях их снижения.
Поставщики должны прилагать разумные усилия для 
раскрытия тем, касающихся воздействия на окружающую 
среду и социальных вопросов, например, на веб-сайте или в 
опубликованном отчете. Самые важные проблемы для компании 
Dow:
•  снижение уровня изменения климата, сокращение отходов и 

безопасность материалов
• здоровье и безопасность сотрудников и местного населения 
• соблюдение прав человека

Ответственность
Компания Dow требует от наших партнеров по цепочке 
поставок вести необходимую документацию, подтверждающую 
соблюдение принципов, предусмотренных настоящим 
Кодексом для поставщиков, и оставляет за собой право 
оценивать, контролировать и проверять соблюдение 
поставщиками настоящего Кодекса для поставщиков. 
Сотрудничество с поставщиками, которые не соблюдают 
настоящий Кодекс для поставщиков, может быть прекращено 
или исключено из рассмотрения в будущем. Поставщики 
должны незамедлительно принимать корректирующие меры. 
Компания Dow может оценивать соблюдение нормативных 
требований  
через такие организации, как «Together for Sustainability» 
(TfS) — инициатива многонациональных химических 
компаний по привлечению своих цепочек поставок и других 
заинтересованных сторон для продвижения устойчивого 
развития. Мы рассчитываем, что наши поставщики будут 
работать с такими запросами при их возникновении. 

https://tfs-initiative.com/
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Компания Dow ускоряет проводимую работу по защите 
людей и планеты, основываясь на понимании жизненного 
цикла нашей продукции: источников энергии и сырья, 
производственных процессов, сферы применения и способов 
использования, а также способов их обработки после 
использования. Наша программа ESG охватывает все аспекты 
окружающей среды, включая сохранение природных ресурсов, 
экономию воды, поглощение возобновляемой энергии и 
экономию замкнутого цикла. 
Мы ожидаем того же от наших поставщиков в соответствии со 
следующими основными принципами.

Окружающая среда

Обязательные требования
Поставщик должен предпринимать меры по отслеживанию 
и постоянному улучшению показателей своей экологической 
эффективности во всех своих операциях, продуктах и услугах. 
Поставщики должны количественно оценивать и сообщать 
значимые показатели ESG в соответствии с установленными 
методологиями, такими как Протокол парниковых газов, Рамочная 
программа Глобального совета по логистическим выбросам, 
Рамочная программа Всемирного совета по устойчивому развитию 
Pathfinder Framework и Глобальный индекс отчетности, которые они 
могут постоянно измерять с течением времени.

Выявление ключевых проблем и постановка 
целей для непрерывного совершенствования
Компания Dow определила области, в которых мы можем 
внести наибольший вклад и добиться общеотраслевых 
изменений — это защита климата, экономика замкнутого 
цикла и более безопасные материалы. Для этого мы приняли 
цели по достижению углеродной нейтральности всей 
экосистемы компании Dow к 2050 году, сотрудничеству для 
переработки или повторного использования 1 миллион тонн 
пластиковых отходов к 2030 году, а также для возможности 
переработки или повторного использования 100 % нашей 
продукции, проданной в упаковке к 2035 году. Наши 
амбиции распространяются не только на нашу собственную 
деятельность, но и на нашу цепочку создания стоимости, от 
поставщиков до потребителей. Мы отслеживаем наш прогресс 
в достижении этих целей с помощью постоянно меняющихся 
показателей ESG, и данные ESG поставщиков являются 
ключевым компонентом этих усилий.

Передовая практика
Компания Dow отдает предпочтение поставщикам, которые ставят 
перед собой ближайшие и долгосрочные цели по достижению 
углеродного нейтралитета, устранению пластиковых отходов и 
решению других проблем, связанных с деятельностью поставщика 
и цепочкой поставок. Кроме того, Dow рекомендует поставщикам 
публично раскрывать свои показатели и цели в области ESG 
через такие платформы, как CDP и Ecovadis, начиная с ключевых 
климатических показателей — ежегодных выбросов углекислого 
газа в объемах 1, 2 и 3 и углеродного следа продукции.
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Обязательные требования
Поставщики должны активно выявлять, количественно оценивать 
и устранять экологические риски и воздействия в процессе 
производства, распределения и транспортировки, а также на 
протяжении всего жизненного цикла своей продукции и услуг. В 
частности, поставщики логистических и внешних производственных 
услуг должны принять программы снижения потерь гранул, такие 
как Operation Clean Sweep.

Активное управление экологическими рисками
Компания Dow является лидером в разработке социальных 
проектов, объединяющих решения в области государственной 
политики, науки и технологий, а также инновации в цепочке 
создания стоимости для содействия переходу к экологически 
устойчивой планете и обществу. Например, компания Dow 
является партнером Operation Clean Sweep и активно работает 
над предотвращением выбросов гранул, хлопьев и порошков в 
морскую среду.

Передовая практика
Компания Dow будет отдавать предпочтение поставщикам, которые 
предвосхищают нормативные тенденции и отвечают на рыночные 
запросы в отношении экологичности продукции.

Обязательные требования
Каждый из поставщиков компании Dow несет ответственность за то, 
чтобы его продукция и деятельность соответствовали действующим 
государственным или международным стандартам, в зависимости 
от того, какие из них являются более строгими. Поставщики должны 
иметь системы для обеспечения безопасного управления отходами, 
выбросами в атмосферу и сбросом сточных вод. 

Стимулирование экологической 
ответственности
Защита людей и окружающей среды является частью 
деятельности и всех решений компании Dow.

Передовая практика
Компания Dow будет отдавать предпочтение поставщикам, которые 
ищут пути минимизации использования невозобновляемых ресурсов, 
более эффективного использования всех ресурсов и минимизации 
воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Обязательные требования
Компания Dow требует от своих поставщиков разработки, 
внедрения и продвижения более чистых производственных 
процессов, технологий предотвращения загрязнения, технологий 
контроля утечек с использованием технологий нового поколения 
там, где это возможно.  

Внедрение экологически безопасных 
технологий и систем
Компания Dow развивает социальный подход к изменению 
ценностей и необходимости включения различных перспектив 
и сотрудничества для решения глобальных задач. Инновации, 
внедрение и масштабирование новых технологий и систем 
для снижения воздействия на окружающую среду, ускорения 
перехода к чистой энергии и развития циркулярной экономики 
являются основной частью этого сдвига.

Передовая практика
Компания Dow будет отдавать предпочтение поставщикам, 
которые участвуют в совместной работе и продвигают ее для 
разработки инновационных технологий и системных решений в 
различных отраслях.
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Уважение к людям является основной ценностью компании 
Dow. Мы призываем наших поставщиков придерживаться 
самых высоких стандартов в обеспечении соблюдения прав 
человека их сотрудников и справедливого отношения к ним в 
соответствии со всеми применимыми законами.

Социальные мероприятия

Обязательные требования
Поставщики должны соблюдать законное право сотрудников 
на свободу ассоциаций, а также их законное право на 
вступление, формирование или отказ от вступления в 
профсоюзы или иное участие в ведении переговоров по 
заключению коллективных договоров.

Уважение свободы объединений и 
коллективных договоров

Обязательные требования
Поставщикам запрещается использовать принудительный, 
подневольный или недобровольный труд, включая труд 
заключенных, кабальный, рабский труд, торговлю людьми или 
любые другие формы недобровольного труда.

Недопущение принудительного и 
подневольного труда

Обязательные требования
Поставщики обязаны соблюдать все действующие законы о детском 
труде и не нанимать на работу лиц, не достигших минимального 
установленного законом возраста для трудоустройства. 

Недопущение детского труда

Обязательные требования
Поставщики не должны прибегать к дискриминации, не зависимо 
от условий найма по признаку возраста, расы, цвета кожи, 
национального происхождения, пола, сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или выражения, физической или 
психической инвалидности, религии, членства в профсоюзе, 
статуса военнослужащего или ветерана, семейного положения или 
любых других личных характеристик, не связанных с выполнением 
работы, или других факторов, защищенных действующим 
законодательством.

Недопущение дискриминации

Обязательные требования
Поставщики гарантируют, что их работники не будут подвергаться 
психологическим, словесным, сексуальным или физическим 
оскорблениям, травле или какой-либо другой форме насилия, 
и будут соблюдать все действующие законы о притеснениях и 
домогательствах в отношении сотрудников. Все сообщения о 
домогательствах, травле или оскорблениях будут рассматриваться 
со всей серьезностью и уважительно. Сотрудники, сообщившие о 
несоблюдении этих аспектов, не должны подвергаться ответным 
мерам и должны быть обеспечены прозрачными, справедливыми и 
конфиденциальными процедурами, которые приводят к быстрому, 
объективному и справедливому разрешению сложностей, которые 
могут возникнуть в рамках процесса.

Предотвращение притеснений и трудовых 
злоупотреблений

Передовая практика
Поставщики должны поощрять и практиковать культуру 
инклюзивности, и работать над обеспечением большего 
разнообразия их персонала. Компаниям рекомендуется иметь 
действующую программу по обеспечению разнообразия 
поставщиков и поддерживать предприятия и регионы, в которых 
работает компания Dow, сотрудничая с малыми предприятиями, 
предприятиями, принадлежащими представителям меньшинств 
и женщинам, и другим разнородным категориям. Компания Dow 
настоятельно рекомендует создавать системы для отслеживания 
расходов на обеспечение инклюзивности и предоставлять эту 
информацию компании Dow. 

Стимулирование разнообразия поставщиков
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Обязательные требования
Поставщикам запрещается поставлять продукты, содержащие 
олово, тантал, вольфрам или золото («Конфликтные Минералы»), 
которые прямо или косвенно финансируют вооруженные 
группировки или приносят им выгоду, и вызывают нарушения  
прав человека.

Поставка конфликтных минералов 

Обязательные требования
Поставщик не будет закупать Конфликтные минералы в 
Демократической Республике Конго или соседних странах 
(«Затрагиваемые страны») таким образом, чтобы прямо или 
косвенно финансировать или приносить пользу вооруженным 
группам в Затрагиваемых странах. Поставщик обязуется закупать 
конфликтные минералы у металлургических заводов, которые 
были проверены на соответствие Процессу ответственной оценки 
минералов Инициативы по ответственному использованию 
минералов. Поставщик обязуется соблюдать все применимые 
законы и нормативные акты, касающиеся конфликтных минералов, 
и соглашается предоставить всю необходимую информацию, 
запрошенную компанией Dow в отношении продукции, поставляемой 
поставщиком, чтобы позволить компании Dow завершить свои 
обоснованные запросы о стране происхождения и должной 
осмотрительности в отношении конфликтных минералов.

Обязательные требования
Поставщики обязаны соблюдать все действующие законы о 
гигиене и безопасности труда на рабочем месте. Поставщики 
должны обеспечить безопасные и здоровые рабочие места 
для своих сотрудников, включая соответствующие средства 
контроля, рабочие процедуры, защиту от воздействия опасных 
материалов и соответствующие средства индивидуальной 
защиты. Все сотрудники должны иметь доступ к чистым, 
безопасным и приемлемым рабочим условиям. Помещения 
(включая производственные площадки и общежития) должны быть 
чистыми, здоровыми и безопасными, с обеспечением доступа к 
питьевой воде, санитарно-гигиеническим сооружениям, свежему 
воздуху и освещению. Поставщики должны проводить обучение 
по безопасности рабочего процесса, а также по процедурам 
реагирования на чрезвычайные ситуации.

Обеспечение здорового и безопасного 
рабочего места

Обязательные требования
Поставщики должны соблюдать все действующие законы в 
области транспортировки. Поставщики будут иметь системы 
для обеспечения безопасной и надежной транспортировки 
материалов. Сюда входит выбор поставщиков логистических услуг 
(включая склады и терминалы), выбор и проверка транспортных 
контейнеров, погрузка и разгрузка транспортных контейнеров, 
защита и герметизация транспортных контейнеров, а также 
реагирование на чрезвычайные ситуации.

Защита населения во время производства и 
транспортировки

Обязательные требования
Поставщики должны иметь системы для мониторинга, анализа, 
сообщения и информирования о любых происшествиях, связанных 
с безопасностью, на своих производственных объектах. Оценки 
рисков будут проводиться профилактически и на регулярной 
основе. Поставщики предпримут конкретные, упреждающие меры, 
чтобы избежать прерывания линий поставок компании Dow.
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Компания Dow требует от своих поставщиков ведения 
коммерческой деятельности в соответствии со 
обязательствами компании Dow вести свою деятельность: 
этично и в соответствии с законодательством.

Управление
Обязательные требования
Поставщики должны избегать любых взаимодействий с 
сотрудниками компании Dow, которые могут представлять 
собой или создавать видимость конфликта интересов с этими 
сотрудниками, действующими в интересах компании Dow. 
Сюда также относится предложение выплат или возможностей 
трудоустройства сотрудникам компании Dow. Все конфликты 
интересов, о которых становится известно поставщику, в 
любых деловых отношениях с компанией Dow, включая, 
помимо прочего, владение или бенефициарную долю в бизнесе 
поставщика правительственным чиновником, представителем 
политической партии или сотрудником компании Dow, должны 
быть незамедлительно раскрыты компании Dow для принятия 
соответствующих мер.  

Предотвращение конфликтов интересов

Обязательные требования
Поставщикам запрещается участвовать в каких-либо формах 
коммерческого взяточничества, коррупции, вымогательства, 
мошенничества или иным образом предлагать какие-либо 
поощрения сотрудникам, семьям или друзьям сотрудников 
компании Dow с целью получения или сохранения бизнеса 
компании Dow. Поставщики обязаны соблюдать Закон США 
о коррупции за рубежом, Закон Великобритании о борьбе со 
взяточничеством и все другие местные или иные применимые 
законы, касающиеся взяточничества государственных служащих, 
и соблюдать соответствующие процедуры для предотвращения 
незаконной деятельности во всех коммерческих сделках, 
осуществляемых поставщиком. 

Недопущение взяточничества и коррупции

Обязательные требования
Все деловые развлечения или знаки гостеприимства должны 
носить разумный характер, быть предназначены исключительно 
для поддержания хороших деловых отношений и не должны 
каким-либо образом влиять на деловые решения компании Dow. 
Поставщики должны принять то, что сотрудники компании Dow не 
будут дарить или принимать никаких подарков, развлечений или 
услуг, которые могут поставить под угрозу или вызвать сомнения 
относительно непредвзятости решений, принимаемых компанией 
Dow или поставщиком. Поставщики должны быть осведомлены о 
наших требованиях и соблюдать их.

Передовая практика
Поставщикам рекомендуется повышать информированность 
о данном Кодексе для поставщиков среди своего персонала и 
работников, и проводить для них обучение по вопросам деловой 
этики, особенно в контексте их конкретной работы (например, 
дарение и получение подарков для сотрудников отдела закупок).

Повышение информированности и  
обеспечение обучения
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Обязательные требования
Поставщики должны соблюдать все действующие законы, 
касающиеся честной конкуренции и антимонопольного 
законодательства, и не участвовать в каких-либо формах 
отмывания денег, или сознательно принимать средства, полученные 
незаконным путем. Никакая конфиденциальная информация, 
которой располагает поставщик в отношении компании Dow, не 
должна использоваться для ведения или поддержки инсайдерской 
торговли. Все деловые и коммерческие сделки должны быть 
прозрачны и точно зарегистрированы в бухгалтерских книгах и 
документах поставщика. Поставщики должны вести и предоставлять 
компании Dow по запросу точные документы, связанные с честной 
конкуренцией, и точный бухгалтерский учет всех аспектов 
сотрудничества поставщика с компанией Dow. 

Соблюдение принципов честной конкуренции 
и точного бухгалтерского учета 

Обязательные требования
Поставщики должны защищать конфиденциальную информацию 
компании Dow, включая личную информацию, и принимать 
меры для предотвращения ее неправомерного использования, 
кражи, мошенничества или ненадлежащего раскрытия, а также 
соблюдать все применимые законы о конфиденциальности 
данных. Поставщики обязаны защищать и уважать 
интеллектуальную собственность компании Dow. Поставщики 
должны проявлять должную осторожность при обращении, 
обсуждении или передаче конфиденциальной или секретной 
информации, которая может повлиять на компанию Dow, ее 
сотрудников, клиентов, деловое сообщество или широкие массы. 
Вся конфиденциальная информация или лицензированная 
интеллектуальная собственность должна использоваться только 
для намеченной и назначенной цели.

Защита информации

Передовая практика
Поставщики должны иметь надлежащий уровень 
кибербезопасности в своих системах, коммуникациях и т. д., 
чтобы избежать и снизить потенциальные киберриски, особенно 
те, которые также могут подвергнуть риску компанию Dow во 
время нашего коммерческого взаимодействия. Поставщики 
должны периодически оценивать риски кибербезопасности 
и уязвимости, в том числе привлекать квалифицированных 
специалистов по кибербезопасности. Необходимо составить 
и обновлять план обеспечения непрерывности деятельности 
и план обеспечения непрерывности кибербезопасности, в 
котором должны быть указаны внедренные средства контроля 
и безопасности, план коммуникаций и надежная программа 
восстановления. Поставщикам рекомендуется повышать 
информированность о кибербезопасности путем проведения 
обсуждений со своими сотрудниками.  
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Обязательные требования
Поставщики должны вести точный учет своих прямых 
поставщиков и отслеживать объемы, начиная с объектов поставки

Усовершенствование отслеживаемости 
цепочки поставок

Передовая практика
Поставщики должны активно участвовать в цепочке поставок, 
чтобы повысить прозрачность и прослеживаемость, и 
отслеживать сырье, начиная с источника его происхождения. 
Поставщики могут еще больше улучшить прослеживаемость, 
сотрудничая с отраслевыми группами, неправительственными 
организациями и другими заинтересованными сторонами.

Сообщение о неправомерных действиях и 
ответных мерах

Передовая практика
Поставщики, считающие, что сотрудник компании Dow или 
любое лицо, действующее от имени компании Dow, участвовало 
в незаконной или иной неприемлемой деятельности касательно 
сотрудничества с этим поставщиком, должны сообщить об этом 
в компанию Dow. Поставщики также должны сообщать обо всех 
потенциальных нарушениях настоящего Кодекса для поставщиков. 
Сообщить о нарушениях можно на линию Dow EthicsLine (https://
secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html). 
Отношения поставщика с компанией Dow не будут затронуты, 
и поставщик не будет каким-либо образом подвергаться 
преследованию при добросовестном сообщении о потенциальном 
нарушении.
Кроме того, поставщикам рекомендуется установить механизмы 
для сообщения о неправомерных действиях без риска возмездия 
в их соответствующих организациях.

Обязательные требования
Поставщики должны соблюдать все действующие законы, 
регулирующие международную торговлю. Поставщики должны 
предоставлять компании Dow документацию, необходимую для 
соблюдения ею законов об импорте/экспорте, соблюдать все 
применимые торговые санкции и эмбарго, а также применять 
методы и процедуры для обеспечения безопасности своей 
цепи поставок в соответствии с применимыми нормами. Если 
применимо, поставщики должны предоставить документацию, 
подтверждающую соответствие их продукции требованиям 
Соглашения о свободной торговле.
Поставщикам запрещается использовать поставщиков услуг, 
материалов или оборудования, которые (а) находятся в странах, 
на которые распространяются экономические санкции ООН, США 
или ЕС (или действуют от имени физических или юридических 
лиц, находящихся в таких странах) или (б) фигурируют в списках 
ограниченных или запрещенных лиц, которые определены ООН, 
США, ЕС или страной производства, происхождения/назначения 
груза. Грузоотправители должны проверять все суда, контейнеры 
и другое оборудование, а также их владельцев, чтобы обеспечить 
соблюдение этого требования.

Соблюдение законов о международной 
торговле и санкционных ограничений
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