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1. При IIСПО.'IНelППl CBOILX обязательств по настоящему Контракту Стороны, IIХ 
аффшшрованные шща. работmrкн 11Ш! посредн][ки не выплачивают, не предлагают вьmлатить l! 

не разрешают выплату какпх-ш!бо денежных средств !lШ! цеююстей, прямо 11Ш! косвенно, 

любым шщам ДЛJl uказаНИJl вшlЯНJIЯ на Д~ЙСIВ11Я шш р~ш~НJIЯ :НИ.Х шщ с целью IЮЛУ'ШIЬ какие

ш!Оо неправо~!ерные преимущества шш для достижения !IНЬLХ неправомерных целей. 

ПРII IIсполнеНIIII СIЮIIX оБЯ1зтельстР. по наст{)яП{ему Контракту С'тороны. IIX 

аффllJшрuванныс шща, раБUIНJUШ ILШ lIUСР':,J.Н.IUШ не UС)ЩССIВЛJlЮI ДСЙСIВllЯ, 

кваш!фицируемые ПРIIменнмым для целей настоящего Контракта законодательством как 

дача,'получеЮlе ВЗRТКI!. коммерческlП~! подкуп, а также llНЬ!e деiiствII.Я, нарушающие требоваю!Я 

пр"меlПfМоrо 1аКОНО,lзтельства 11 международных актов о ПРОТТII\О'lеiIcТl\Ш! КОРИТЩШf. 

2.13 случае ВОJШПШОnСIШJl ~(CTOPOHЫ подозреlUrЙ. что прuизuшло ШШ мuжеТ пронзойш 
нарушенис lшю!х-ш!60 ПU;ЮЖСНШI ПУШ(1а 1 НЗСГОJlЩСIО раздела КОl!rpзктз, СООТВСТСТВ)10щая 
Сторона обязуется увеДШIIПЬ об этом другу1О Сторону В письменноп форме. В пнсьмею/Ом 

уведо~шешш Сторона оБS!зана сослаться на факты шш представить материалы, достоверно 

IЮДIlIl:рЖДШОШНС ИJШ ДШОЩlIС ОСIЮnШ1llС lIРСДlЮJШlaJЬ. 'НО lIРU1ПОШJlU 11,111 МUЖI:'1 IIрUl1'ЮЙl1I 

наРУШ~IUI~ каКИХ-JIнбu IIU,ЮЖ"IUU~1 lIУIIК111 1 наИUJlщеl U КШlI'раКI,1 ДРУI UЙ С IUPOIIOII, ее 

аффнm!рованны~пr 'ТIщзмТf. раБОТlПrкамп 11Ш! посрещпrкаш!. 

Сторона, получившая уведомлеш!е о нарушеюш каЮIX-Шlбо положеюп~! пункта 1 
настоящего раздела Контракта, обязана рассмотреть уведомленне н сообщить другой Стороне 

об 111 01 ах CIO раеСМОlрСIU!Я 11 IСЧСШIС ( ) раБUЧJLХ ДlIСЙ с ,I.\'IIЫ 1I0 , 1)"IСJU!Я 

mfсьмеННОfО ~"'Rедо\(леm(я_ 

3. Стороны гарантируют (}С)ll\еСТRлеЮiе НЗ,1лежзщег(} раЗ(}lIрательстна по факта\i 

нарушеюrя положеЮIЙ пункта 1 настоящего раздела Контракта с собшоденнем rтpШlЦIшов 

КОНфl!денцнэльносттr н !1рl!менешrе эффеКТI!ВНЫХ мер по предотвращешпо возможных 

к(}нф,ТIIКТНЫ'( CIIT)'II[III\. C'IOPOHbI 1 аР~fПИР\'ЮТ ОТСУТСТПllе негаттrnrп,т'( П(}С;ТС;lСТВНЙ как .1.'1Я 

уведомившей СТОРОШ,I в целом, так н для конкрйных рабопшков уведо~пmшей Стороны, 

сооБЩlIВШIIX о факте наР}1lJеюu"1. 

4. В случае 1l0дrверждеНILЯ фаК13 lIаР)lнеНIIЯ одноii CTOPOHOii положений Пjlu(rа 1 
настоящего раздела Контракта и'IIШI неПОJJ)"!ею!Я i\P)TOii CTOPOHOii IfНфОРМ311)IН об 1I10ГЗХ 

раССМUlР~ШIЯ УВ':ДОМJ1СНlIЯ о нзрушеНlU'l к СОО 1 lIетс I BI1II с IIУНКЮМ 2 наСIOЯЩсlU рЦДСJI<I 
Контракта, друга!! Сторона Iшест ПрdВО раСI0рШ)IЬ НЖluяЩ!ui КоюраКI 1\ о;rНОООРОIШйl 
Р.неСУ1е6но" поря.1КС путй! напраВ.I~Н1f!1 IПIСh\i~ККОI (} Ур'~; (О\f.I"НТlЯ Не flO'1,'tllee, '1~\1 '1а 

( ) ка,lендарны:-; дней ДО .'Щ1Ы lIj1скращсНJIЯ дсiklВl!Я НЭСluящеlU КUЮРЭКIЭ. 


