
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ IFES  

Будучи членом IFES, мы добровольно и в полной мере обязуемся соблюдать изложенные 
ниже принципы. 

Солидарность 

Вступая в сообщество членов IFES, мы обязуемся в своей работе учитывать интересы всей 
выставочной отрасли, укрепляя взаимное уважение и доверие как между организациями – 
членами IFES, так и в деловых отношениях между сотрудниками, а также с клиентами и 
общественностью в целом. 

Преданность общему делу 

Мы будем укреплять авторитет IFES и выставочной индустрии в целом, демонстрируя 
высокий уровень профессионализма, совершенствуя существующие нормы и качество 
услуг. 

Мы по мере сил будем способствовать укреплению положительного образа нашей отрасли 
в экономическом, культурном и социальном аспектах и пропагандировать его. 

Гражданская позиция 

Члены IFES поддерживают справедливое отношение ко всем представителям 
человечества, связанным с деятельностью выставочной отрасли. Мы обязуемся занимать 
социально ответственную позицию, действовать в рамках законов, обычаев и традиций 
стран, в которых мы ведем свою деятельность, и вносить свой вклад в их развитие. 

Уважение 

Мы с уважением относимся к нашим коллегам и клиентам, проявляя в деловых 
отношениях достоинство, справедливость и вежливость. 

Мы гордимся каждым из наших сотрудников и ценим вклад любого из них в дело 
укрепления и повышения конкурентоспособности нашей организации. 

Мы обязуемся избегать в нашей работе дискриминации, давления и сведения счетов. 

Деловое поведение 

Мы согласны придерживаться принципов этики и справедливости в нашей работе. 

Мы будем честны и правдивы во всех наших делах, соблюдая законные интересы наших 
клиентов. 

Мы согласны сохранять конфиденциальность в отношениях с нашими партнерами по 
выставочному бизнесу – как с организациями в целом, так и с их персоналом. 
Мы будем с уважением относиться к исключительному праву собственности на патенты, 



торговые марки, а также на авторские права. Мы признаем необходимость налогов, НДС и 
страховых полисов для сотрудников выставочных площадок. 

Надежность  

Мы согласны полностью оплачивать труд наших поставщиков и подрядчиков в 
соответствии с общепринятым объемом оплаты труда в их регионе. Мы готовы быстро 
реагировать на любые запросы и предложения. 

Безопасность работы 

Мы согласны уважать и поддерживать национальные стандарты в регионах, где мы 
работаем. 

Мы будем соблюдать действующее законодательство, правила строительства а также 
законы по безопасности и уважать местное трудовое законодательство. 

Защита окружающей среды 

Мы придерживаемся позитивного и активного отношения к окружающей среде и 
согласны строить свою работу в соответствии с общепринятыми стандартами ее охраны. 

Мы будем сокращать до минимума загрязнение окружающей среды и постоянно 
совершенствовать, по мере возможности, ее охрану. 

Реклама и продвижение 

Мы согласны по мере возможности продвигать этот Кодекс этики как среди наших 
постоянных партнеров, так и среди тех, с которыми, возможно, нам придется работать. 

Гармония 

Мы стремимся к полному взаимопониманию среди всех участников нашей отрасли, чтобы 
развивать здоровую конкуренцию, справедливость в ведении бизнеса, а также повышать 
прибыль. 

«Собраться вместе – это только начало. Остаться вместе – это прогресс. Работать вместе – 
это успех». Генри Форд 
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