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Eisai стремится вести дела в соответствии с наивысшими этическими стандартами и всеми
применимыми правовыми требованиями. Это необходимо для того, чтобы все виды
предпринимательской деятельности Eisai соответствовали требованиям всех применимых законов,
правил, положений, кодексов, руководств, политик и процедур, касающихся взяточничества или
коррупции, включая содействие уклонению от уплаты налогов.
Все компании Eisai, а также физические лица, работающие на или совместно с Eisai, должны вести
дела в соответствии с указанными выше стандартами и требованиями.
Не допускается вовлечение третьих лиц с намерением или целью осуществления действий,
направленных на обход требований настоящей или любой другой политики Eisai.
Eisai будет поддерживать любое лицо, которое отказывается давать или брать взятки. Случаи
несоблюдения настоящей политики будут рассматриваться со всей серьезностью и могут стать
причиной применения дисциплинарных мер по отношению к сотрудникам, а также других
серьезных последствий для третьих лиц.
Запрет на взяточничество / коррупционные действия
Следующие запреты включают любые взаимодействия с государственными должностными лицами,
частными лицами и работниками частного сектора.
Предложение или получение взятки, включая платежи в целях упрощения формальностей, любым
лицом, действующим от имени или по поручению Eisai, запрещено.
Не допускается прямо или косвенно передавать, обещать передать какую-либо ценность (подарок,
денежные средства и их эквиваленты, выгоду от заключения контрактов, предоставления товаров
или услуг, продуктов питания, билетов или любого другого преимущества, которое может
рассматриваться лицом как ценность) или давать разрешение на такие действия, влияющие
ненадлежащим образом или создающие видимость ненадлежащего влияния на лицо, которое может
поставить под угрозу независимые решения Eisai.
Не допускается давать разрешения на действия, в результате которых личные отношения будут
ненадлежащим образом влиять на принятие профессиональных решений, либо создавать
возможности для такого влияния.
Сотрудничество, такое как поддержка групп пациентов, спонсорство и научные исследования,
никогда не должно предоставляться в качестве стимула или вознаграждения за прошлую,
настоящую или будущую готовность предписывать, назначать, рекомендовать, покупать,
компенсировать, легализовать, утверждать или поставлять любой продукт, проданный или
предоставленный Eisai, или принимать любое другое благоприятное для Eisai решение.
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Физические лица не должны делать политические взносы или заниматься какой-либо общественной
или политической деятельностью от имени Eisai, за исключением случаев, предусмотренных
применимым законодательством и политикой компании.
Проверка благонадежности третьих лиц
Компания Eisai может быть привлечена к ответственности за действия третьих лиц и обязана
установить адекватные процедуры для предотвращения взяточничества или коррупции со стороны
третьих лиц, с которыми она сотрудничает.
Третьи лица должны привлекаться только после рассмотрения потенциального риска, связанного со
взяточничеством и коррупцией, и в случае необходимости подвергаться соответствующим
процедурам проверки благонадежности.
Eisai проведет эффективный и тщательный анализ благонадежности предлагаемой цели слияния или
поглощения, чтобы избежать риска привлечения к ответственности за прошлые или
продолжающиеся нарушения, совершенные целевой компанией.

Финансовая отчетность
Ведение документации необходимо осуществлять должным образом, чтобы на ее основании могли
быть подготовлены объективные, своевременные и точные финансовые отчеты, соответствующие
общепринятым принципам бухгалтерского учета и внутренним процедурам. Все соглашения с
третьими лицами в отношении скидок, возврата части цены, ценообразования и других уступок
должны быть одобрены в соответствии с применимыми процедурами и иметь соответствующую
санкцию от руководства.

Соответствие региональным требованиям антикоррупционной политики, направленной на
борьбу со взяточничеством
Местные сетевые компании Eisai могут внедрять локальные политики, руководства и процедуры,
соответствующие настоящей глобальной политике и местным требованиям. В случае возникновения
какого-либо явного конфликта между настоящей политикой и любой местной политикой,
руководством или процедурой, сотрудники Eisai должны проконсультироваться с местным
представителем отдела по вопросам соблюдения требований.

(Конец документа)
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