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Предисловие правления
Deutsche Lufthansa AG
Ответственное и правомерное поведение – важная составляющая
культуры нашего предприятия и тот краеугольный камень,
на который мы опираемся в своей ежедневной деятельности.
Правление Deutsche Lufthansa AG приняло настоящий Кодекс поведения в качестве
фундамента системы ценностей концерна Lufthansa Group и регулярно отчитывается
перед Наблюдательным советом. Закрепленные в данном Кодексе поведения принципы
не только служат основой для добросовестной конкуренции, они также помогают нам
распознавать правовые риски и избегать их. Кодекс поведения представляет собой рамки,
в пределах которых мы, работники предприятия, принимаем решения и по которым мы
ориентируем и соизмеряем свои действия.
Все органы, руководители и сотрудники концерна Lufthansa Group обязаны соблюдать
настоящий Кодекс поведения, чтобы сохранить культуру предприятия, основанную на
доверии и моральной безупречности, и обеспечить устойчивый успех нашей компании.
Мы рассчитываем на то, что наши деловые партнеры и, в особенности, уполномоченные
нами лица и поставщики будут следовать принципам, закрепленным в настоящем Кодексе
поведения.
Все мы обязаны соблюдать настоящий Кодекс поведения и в случае сомнений обращаться
за дополнительной информацией и рекомендациями в ответственные за это инстанции
(например, к руководителям, в Контрольно-правовой отдел Lufthansa Group). Нарушения
настоящего Кодекса поведения являются недопустимыми и могут повлечь за собой меры
дисциплинарного воздействия, а также, при определенных обстоятельствах, санкции со
стороны органов государственной власти.
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Мы соблюдаем правила
добросовестной конкуренции
Как группа компаний, действующая
на глобальном рынке, мы постоянно
находимся в состоянии конкуренции.
Добросовестная конкуренция
является для нас непременным
условием, ведь устойчивый успех
наших компаний возможен лишь
в результате законной и честной
конкурентной борьбы.

или иных конкурентно значимых
факторов.

Поэтому один из базовых принципов
концерна Lufthansa Group требует
того, чтобы все его органы,
руководители и сотрудники в своих
действиях следовали принятым
нормам, регламентирующим ведение
конкурентной борьбы.

Мы также не заключаем никаких
договоренностей с конкурентами
об отказе от конкуренции, об
ограничении деловых отношений
с поставщиками, о подаче
коммерческих предложений на торги
или о разделе клиентов, рынков,
регионов или портфелей продуктов.

При этом для нас действует
критерий, в соответствии с которым
мы не заключаем и не допускаем
никаких договоренностей с
конкурентами относительно цен,
повышения цен, условий или
объемов, прибыли, марж прибыли,
затрат, методов продаж и маркетинга
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Мы отказываемся от недопустимого
обмена информацией, являющейся
чувствительной с точки зрения
конкуренции, а также от
согласованных форм поведения в
отношении конкурентов.

2

Мы противодействуем коррупции
Предприятия концерна Lufthansa
Group и их сотрудники действуют
ответственно и противодействуют
любым формам подкупа и коррупции.
Как при установлении деловых
отношений, так и при их поддержании
мы руководствуемся исключительно
деловыми критериями, а не исходим
из частных интересов или связей или
же из личных выгод материального
или нематериального характера.
Наша цель – не допускать даже
возможности того, чтобы любые
взносы, подарки, пожертвования и
т.п. понимались или расценивались
как вознаграждение за
определенное, желаемое поведение.
В особенности это относится к
общению с должностными лицами.
Поэтому мы отказываемся от того,
чтобы запрашивать, обещать,
предоставлять или принимать
преимущества материального
или нематериального характера
в качестве вознаграждения за
приобретение продуктов или услуг.
Кроме того, все органы, руководители
и сотрудники предприятий концерна
Lufthansa Group обязаны принимать
свои решения по коммерческим
вопросам, не допуская конфликтов
интересов и действуя исключительно
в интересах Lufthansa Group.

Мы видим конфликт интересов уже
в ситуации, когда на объективную
способность соответствующего лица
принимать решение могут оказывать
влияние собственные интересы
или интересы третьих лиц и когда
существует опасность, что решения
по коммерческим вопросам будут
приниматься не исключительно во
благо нашего предприятия.
Поэтому мы избегаем ситуаций,
которые могли бы содержать
признаки конфликта интересов или
создавать впечатление наличия
конфликта интересов.
Мы осознаем опасность того, что
за пожертвованиями, спонсорскими
взносами или участием в
организациях могут скрываться
платежи коррупционного характера.
Пожертвования и спонсорские
взносы, а также участие в
организациях со стороны
предприятий концерна Lufthansa
Group должны быть совместимы с
действующим в каждом конкретном
случае законодательством и нашими
внутренними принципами. Кроме
того, пожертвования и спонсорские
взносы, а также вступление в какиелибо организации не должны быть
связаны с текущими переговорами
о заключении договоров или с
заключением деловой сделки.
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Мы соблюдаем
правила внешней торговли
Один из наших принципов – строгое
соблюдение национальных и
международных санкций (эмбарго),
действующих в отношении стран
и лиц. По внешнеэкономическим
причинам и по соображениям
обеспечения безопасности могут
вводиться эмбарго, ограничивающие
свободу внешнеэкономической
деятельности в отношении
определенных стран.
В этой связи мы берем на себя
обязательство не нарушать эмбарго,
когда речь идет о договорах,
предусматривающих предоставление
финансовых средств и/или
экономических ресурсов.
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Как предприятие, действующее на
глобальном рынке, мы соблюдаем
действующее в каждом конкретном
случае законодательство об
экспортном контроле. Все органы,
руководители и сотрудники
предприятий концерна Lufthansa
Group обязаны ознакомиться с
законами о контроле над импортом и
экспортом и соблюдать их.

4

Мы соблюдаем нормы,
направленные против рыночных
злоупотреблений
В рамках нашей деятельности мы
можем получать доступ к публично
не раскрытой информации о нашем
предприятии или, например, о
наших деловых партнерах, которая,
если бы она была раскрыта
публично, имела бы значительный
потенциал в плане влияния на
курсовую стоимость. Те органы,
руководители и сотрудники, которые
получают доступ к (потенциально)
инсайдерской информации,
имеющей отношение к Lufthansa
Group, включаются в создаваемые
для этого списки субъектов, имеющих
доступ к конфиденциальной и
инсайдерской информации, и
им подробно разъясняются их
законные обязанности в связи с
доступом к такой информации, а
также юридические последствия при
нарушении этих обязанностей.

Мы осознаем ответственность
в связи с запретом на торговлю
инсайдерской информацией и
на манипулирование рынком
и обязуемся особо тщательно
сохранять конфиденциальность и
проявлять осторожность. Поэтому,
в частности, мы не используем
инсайдерскую информацию для
собственной выгоды и не передаем
ее третьим лицам. Для проверки
и контроля фактов, имеющих
отношение к инсайдерской
информации, компания Deutsche
Lufthansa AG создала специальный
комитет (ad-hoc).
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У нас есть институт омбудсмена
Чтобы обеспечить возможность
конфиденциально информировать
о потенциальных противоправных
действиях или нарушениях законов
или правил, применимых к нашей
коммерческой деятельности, концерн
Lufthansa Group ввел институт
омбудсмена. Омбудсменом концерна
Lufthansa Group является внешний
адвокат.
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Всю, поступающую ему информацию
об обстоятельствах, относящихся к
соблюдению установленных норм и
правил, он передает в Контрольноправовой отдел Lufthansa (Compliance Office) и Службу безопасности
концерна. Раскрытие личности
информатора перед Контрольноправовым отделом Lufthansa Group
или третьими лицами возможно
исключительно при условии, если
информатор дал на это прямое
разрешение или распоряжение об
этом поступило со стороны органов
государственной власти.

6

В своей деятельности мы соблюдаем
права человека,
трудовые и социальные стандарты
Мы ценим и уважаем достоинство
наших сотрудников, клиентов
и деловых партнеров. В нашей
деятельности мы непрестанно
следим за тем, чтобы наши действия
не нарушали права человека,
отвечали принципам Глобального
договора ООН, а также признанным
международным трудовым и
социальным стандартам. Поэтому мы
не приемлем, в частности, детский и
принудительный труд, а также любые
формы эксплуатации.
Мы категорически отвергаем любой
вид дискриминации, как то: по
половому признаку, возрасту, цвету
кожи, происхождению, гражданству,
религиозному признаку, сексуальной
ориентации, инвалидности,
политическим убеждениям или в
связи с профсоюзной деятельностью.

Мы соблюдаем право на свободу
собраний, объединений и
коллективные переговоры, а
также действующие нормы,
направленные на обеспечение
справедливых условий труда. Для
нас незыблемы принципы свободного
выбора профессии и равного
вознаграждения, а также право на
отдых и регулярный оплачиваемый
отпуск. Одна из наших важных
целей – поддержка и сохранение
здоровья и защищенности наших
сотрудников. В рамках своей сферы
ответственности мы способствуем
социальной защищенности и
уважаем право на свободу мнения
и свободное выражение своего
мнения.

Мы не приемлем харассмент. При
этом, в частности, имеются в виду
нежелательные приближения и
агрессивное поведение физического
или вербального характера.
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Для нас важна
охрана окружающей среды
Мы берем на себя задачу
ответственно развивать современную
систему мобильности и связанные
с этим сервисы. Чтобы постоянно
уменьшать обременительные
последствия для окружающей
среды, обусловленные нашей
экономической деятельностью, мы
используем необходимые ресурсы
настолько эффективно, насколько
это возможно, и работаем над
разработкой и распространением
экологически безопасных технологий.

8

Такая работа в существенной степени
основана на соблюдении директив
концерна Lufthansa Group по охране
окружающей среды, а также на
поддержании и последовательном
расширении сертифицированной и
валидированной системы управления
экологическими вопросами. В то
же время, такой подход является
превосходным инструментом
управления и постоянного повышения
эффективности наших усилий в
сфере охраны окружающей среды.

Мы следим за
безопасностью продукции
При создании наших продуктов и
оказании наших услуг мы следим
за соблюдением законных и
собственных внутренних требований
и большое значение придаем тому,
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чтобы использовать только те
исходные продукты и материалы,
происхождение и пригодность
которых не вызывают сомнений.

9

Мы выполняем требования
по защите данных и храним
коммерческие тайны
Мы собираем, обрабатываем
и используем персональные
данные только в законодательно
заданных рамках и для однозначно
определенных целей. Кроме
того, с целью сохранения
конфиденциальности персональных
данных мы предъявляем
соответственно высокие требования к
безопасности систем использования,
хранения и накопления данных,
и передаем данные только при
условии, если для этого имеется
правомерная причина и дальнейшие
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Мы соблюдаем законы,
направленные на борьбу с
отмыванием денег
Отмывание денег означает скрытый
перевод средств, полученных
незаконным путем, в легальный
коммерческий оборот; при этом
криминальное происхождение
денежных средств скрывается. В
многочисленных странах отмывание
денег является уголовно наказуемым
деянием.

11

меры защиты обеспечены на
высоком качественном уровне.
Успех концерна Lufthansa Group
также зависит от обращения с
конфиденциальной информацией.
Данные и информация, которые мы
получаем в объеме, необходимом
для осуществления служебной
деятельности, могут использоваться
исключительно в допустимых рамках.
Дальнейшая передача информации
допускается только после проверки
полномочий адресата для получения
данной информации.

Lufthansa Group не приемлет
нарушений законов о борьбе
с отмыванием денег и ставит
перед собой цель установления
деловых отношений исключительно
с серьезными партнерами, чья
экономическая деятельность ведется
в соответствии с требованиями
закона.

Мы обязуемся
оберегать имущество предприятия
Каждый орган, руководитель и
сотрудник обязаны ответственно
обращаться с собственностью
предприятий концерна Lufthansa Group. Производственная
собственность может использоваться

исключительно для целей
предприятия. Запрещается
ненадлежащее использование в
иных, в особенности, неподобающих
личных, незаконных или прочих
неразрешенных целях.
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