КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ IBM
IBM стремится создать для всех участников мероприятий, проводимых под эгидой IBM, атмосферу безопасности, взаимного
уважения и удобства, в которой исключено любое притеснение. Проводимые под эгидой IBM мероприятия должны
исключать любую возможность дискриминации или притеснения участников по защищаемым законодательством признакам,
включая расу, цвет кожи, вероисповедание, половую принадлежность, гендерную идентичность или самовыражение,
сексуальную ориентацию, национальность, генетические особенности, ограниченные возможности или возраст, политические
пристрастия или статус ветерана войны, включая статус инвалида боевых действий. Участвуя в этих мероприятиях в
качестве делегата или посетителя, докладчика, экспонента, организатора, волонтера или гостя, вы соглашаетесь
соблюдать настоящий Кодекс поведения. В случае нарушения настоящего Кодекса вы можете быть удалены с
мероприятия по решению IBM или организаторов мероприятия, причем без какого-либо возмещения денежных
средств, потраченных на участие. Кроме того, IBM или организаторы мероприятия могут предпринять любые другие
действия, которые сочтут необходимыми.
IBM поддерживает свободное выражение идей при условии соблюдения принципов взаимного уважения и профессионализма.
Участникам мероприятий IBM запрещаются любые проявления неприемлемого или незаконного поведения, включая, без
ограничений, следующие разновидности поведения, определяемые IBM или организаторами мероприятий по собственному
усмотрению:
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Устные, физические или визуальные проявления нежелательного или неприятного поведения, создающего
недоброжелательную, враждебную или оскорбительную среду и связанного с дискриминацией по различным
признакам, включая расовую принадлежность, цвет кожи, вероисповедание, половую принадлежность, гендер,
гендерную идентичность или самовыражение, сексуальную ориентацию, национальность, генетические особенности,
ограниченные возможности или возраст, политические пристрастия или статус ветерана войны, включая статус
инвалида боевых действий.
Использование сексуализированного языка или изображений в общественных местах, включая публичные
презентации.
Неподобающий физический контакт
Неприемлемое внимание сексуального характера
Одобрение к любой вышеуказанной разновидности поведения или призывы к нему.
Физическое, устное или письменное оскорбление, запугивание, угрозы, приставание, притеснение, преследование, а
также применение физической силы против любых лиц, которое любым образом причиняет беспокойство, нарушает
спокойствие, является опасным или вызывает в человеке настороженность (например, толчки руками или телом).
Любые случаи уничтожения частной собственности, оборудования на объекте, приборов и материалов, включая
любые акты вандализма.
Владение запрещенными веществами или предметами. IBM категорически запрещает злоупотребление
запрещенными веществами или предметами на любых объектах проведения мероприятий.
Запрещается собираться группой с целью нарушения общественного порядка, оскорбительного поведения или
совершения незаконных действий; также запрещены любые сборища, приводящие к подобным последствиям.

Заметив неприемлемое или незаконное поведение третьих лиц, сообщите о его обстоятельствах как можно раньше, чтобы мы
могли принять необходимые и эффективные меры.
IBM оставляет за собой право периодически пересматривать настоящий Кодекс поведения. Настоящий Кодекс поведения
никоим образом не ограничивает права IBM, которые корпорация явным образом сохраняет за собой в полном объеме.
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