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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ САНКЦИЙ И ТОРГОВЫХ ЭМБАРГО
Компания Magna стремится соблюдать законы всех стран, в которых она
осуществляет свою деятельность, в том числе законы и иные нормативноправовые акты в отношении санкций. Данная Политика применима ко всем
сотрудникам компании Magna International Inc., ее рабочим Группам,
Отделам, совместным предприятиям и другим подразделениям (далее в
совокупности — Magna). Настоящая Политика также распространяется на
всех лиц, действующих от имени компании Magna, включая рядовых
сотрудников, должностных лиц, руководителей, консультантов и агентов.
•

Вы обязаны соблюдать все применимые законы и нормативно-правовые акты (далее —
Законы в отношении санкций), касающиеся ограничений на ведение коммерческой
деятельности с:

•

странами и/или административно-территориальными образованиями стран, на которые
наложены санкции (далее — Подсанкционные страны); а также

•

лицами или организациями, включая их представителей и агентов, которые постоянно
проживают в Подсанкционных странах или включены в государственные или
международные санкционные списки (далее — Подсанкционные лица).

Что такое санкции и торговые эмбарго?
Санкции и торговые эмбарго — это меры, применяемые правительствами или международными
организациями (такой как Организация Объединенных Наций), которые устанавливают ограничения
на коммерческую деятельность в определенных странах. Их цель — оказать давление на
правительства Подсанкционных стран или Подсанкционных лиц, чтобы заставить их изменить
какие-либо действия или политику, которые налагающая санкции сторона считает нарушающими
международную и общественную безопасность, а также права человека.

На что Законы в отношении санкций налагают запрет?
Законы в отношении санкций ограничивают или запрещают определенные аспекты коммерческой
деятельности применительно к вовлеченным в нее Подсанкционным странам и лицам. Законы в
отношении санкций зачастую ограничивают перемещение товаров, услуг и денежных средств.
Законы в отношении санкций могут (необязательно) ограничивать или запрещать:
•

продажу товаров, услуг или технических данных резидентам Подсанкционной страны или их
приобретение у вышеуказанных резидентов;

•

продажу товаров, услуг или технических данных Подсанкционным лицам или их
приобретение у Подсанкционных лиц, где бы они ни находились;

•

перевод денежных средств в Подсанкционную страну, Подсанкционному лицу или через них,
а также получение денежных средств от Подсанкционного лица (например, от банка);

•

продажу товаров, услуг или технических данных разрешенному лицу в разрешенной стране,
если продавец знает, что товары, услуги или технические данные предназначаются для
Подсанкционной страны или Подсанкционного лица.
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Как страна или лицо становятся объектами санкций?
Обычно государство, физическое или юридическое лицо становятся объектами санкций или эмбарго
по причине их участия в таких видах деятельности, как терроризм, нарушения прав человека,
незаконный экспорт, распространение ядерного оружия и др. Некоторые страны и регионы, в
которых компания Magna осуществляет свою деятельность (Канада, США и Европейский союз),
подготовили и опубликовали список Подсанкционных стран и лиц. Примеры списков:
Канада:
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng
США:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Европейский
союз:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
Организация Объединенных Наций: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidatedlist#composition%20list

Политика
Компания Magna не осуществляет коммерческих операций, которые напрямую или косвенно
связаны с Подсанкционными странами или лицами. Если вам станет известно о совершенной или
предполагаемой коммерческой операции с участием Подсанкционной страны или Подсанкционного
лица, незамедлительно свяжитесь юристом Группы, с юристом по Региону или юристом по
корпоративным вопросам компании Magna. Вы также можете связаться со своим руководителем,
начальником отдела корпоративного регулирования и контроля по Региону или позвонить по
горячей линии справедливого предприятия Magna.

Подсанкционные страны
Вы должны соблюдать Законы в отношении санкций, действующие в любой стране, с которой вы
взаимодействуете от имени компании Magna. Кроме того, политика Magna в целом направлена на
то, чтобы Законы в отношении санкций, принятые в США и Канаде, соблюдались на уровне всех
глобальных коммерческих операций, за исключением тех случаев, когда это противоречит местному
законодательству.
Обратите внимание на то, что Законы в отношении санкций сложноорганизованы, часто изменяются
и различаются в зависимости от конкретной страны. Если у вас имеются вопросы о применении
Законов в отношении санкций к какому-либо аспекту коммерческой деятельности компании Magna,
проконсультируйтесь с юристом Группы, юристом по Региону или юристом по корпоративным
вопросам компании Magna.

Нарушения
Компания Magna серьезно относится к нарушениям установленных правил. Любое подобное
нарушение считается серьезным проступком и влечет за собой меры дисциплинарного воздействия
вплоть до увольнения.
Если у вас есть информация или подозрения о нарушении кем-либо Кодекса этики и делового
поведения компании Magna или настоящей Политики, сообщите об этом юристу Группы, юристу
Региона или юристу по корпоративным вопросам. Вы также можете связаться 1) со своим
руководителем, 2) начальником отдела корпоративного регулирования и контроля, 3) директором
по вопросам нормативно-правового соответствия и этики или 4) позвонить по горячей линии
справедливого предприятия Magna.
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В соответствии с Политикой предотвращения мер возмездия, компания Magna защищает от
наказания, увольнения, понижения в должности, отстранения от работы, дискриминации и других
форм возмездия сотрудников, которые честно и добросовестно сообщают о нарушениях Кодекса
этики и делового поведения компании Magna и настоящей Политики.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За дополнительной информацией и консультациями обращайтесь к юристу Группы или юристу
Региона, начальнику отдела корпоративного регулирования и контроля по Региону или вицепрезиденту Magna — директору по вопросам нормативно-правового соответствия и этики.
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