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Code of ethics

Кодекс этики

All Members of the International Compliance Association Все Члены Международной Комплаенс
should abide by the following:
Ассоциации
обязаны
придерживаться
следующих принципов:
• Conduct business utilising the highest levels of • Осуществлять
деятельность
на
integrity, diligence and professionalism.
высочайшем уровне добропорядочности,
осмотрительности и профессионализма.
• Seek to protect the financial services sector and the • Не
допускать
влияния
доходов
от
legal and accounting professions from exposure to
преступной
деятельности
на
сектор
the proceeds of crime by avoiding involvement in
финансовых
услуг,
а
также
на
arrangements concerning property derived from
представителей
юридической
и
crime or property which may be used to fund crime
бухгалтерской профессии, за счёт отказа от
including acts of terrorism.
участия в сделках, касающихся имущества,
полученного
незаконным
путём,
или
которое может быть использовано для
финансирования
преступлений
или
террористической деятельности.
• At all times, maintain a high level of awareness of the • Всегда поддерживать высокий уровень
regulatory compliance requirements in force in the
осведомлённости
о
действующих
в
jurisdictions in which they work and strive towards full
юрисдикциях осуществления деятельности
compliance therewith.
требованиях по регуляторному комплаенс,
а также стремиться к полному их
соблюдению.
• Wherever possible and without unduly compromising • Сотрудничать
с
местными
и
the duty of confidentiality owed to clients, co-operate
международными органами нормативноwith domestic and international regulatory and
правового
регулирования
и
enforcement bodies.
правоприменения,
за
исключением
случаев, когда это может привести к
неправомерному нарушению обязательств
по
соблюдению
конфиденциальности
клиентской информации.
• Work towards enhancing the level of competence
and the depth of knowledge of compliance, anti
money laundering and financial crime professionals
globally.

• Помогать повышать уровень компетенции
и углублять профессиональные знания
специалистам
в
сфере
комплаенс,
противодействия легализации доходов,
полученных
преступным
путём,
и
предотвращения
финансовых
преступлений во всём мире.

