ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
РНК МКО
РНК МКО в своей работе всецело разделяет ценности Кодекса этики
Международной комиссии по освещению (МКО) и следует установленным им
принципам
общественной и профессиональной этики. Настоящий кодекс
разработан на основе Кодекса этики МКО и имеет аналогичную структуру.
1.

2.

Общественные этические цели РНК МКО:
1.1.

Всеобъемлющая
забота
об
общественном
благосостоянии:
Приоритетом нашей работы является забота о безопасности, здоровье
и благополучии населения, а также об охране окружающей среды.

1.2.

Работа на благо международного сообщества: Мы признаем, что
международное научно-техническое сотрудничество и разработка
международных стандартов, касающихся света и освещения, цвета и
зрения, фотобиологии и технологии изображения, стоит выше
интересов отдельных лиц или организаций и служит на благо
международного сообщества.

Профессиональная этика РНК МКО:
2.1.

Предотвращение дискриминации: Мы справедливо относимся ко всем
людям, независимо от их расы, религии, гендера, возможностей,
возраста или национальной принадлежности.

2.2.

Этичное поведение: Действуя добросовестно, мы будем избегать
сговора или антиконкурентного поведения. Мы отвергаем коррупцию во
всех её проявлениях и содействуем культуре честного и этичного
поведения.

2.3.

Честное и порядочное поведение: Мы всегда будем придерживаться
самых высоких принципов личной и научной честности.

2.4.

Работа в рамках профессиональной компетенции: Мы не делаем
заявлений в областях, не являющихся сферами нашей компетенции и
в которых не имеем достаточного опыта.

2.5.

Избежание конфликтов интересов: По мере возможности мы будем
избегать таких ситуаций, в которых у нас может возникнуть конфликт
интересов и будем открыто раскрывать и разбирать потенциальный
конфликт интересов.

3.

2.6.

Сохранение актуальности компетентности: Мы стремимся к
регулярному обновлению наших научных знаний, компетентности и
опыта.

2.7.

Расширение знаний: Мы стремимся к расширению знаний в наших
областях компетенции.

2.8.

Вежливость и учтивость: Мы ведем себя честно, вежливо и
добросовестно по отношению к коллегам и другим людям, в общении и
дискуссии даем честные и справедливые профессиональные
комментарии.

Продвижение принципов работы РНК МКО:
3.1.

Мы обязуемся придерживаться ключевых принципов международного
научного обмена и стандартизации: согласованности, прозрачности,
открытости, беспристрастности, эффективности и актуальности.

3.2.

Мы обязуемся ставить четкие цели, задачи и планы работ для
обеспечения своевременного завершения проектов РНК МКО.

3.3.

Члены РНК МКО согласны активно участвовать в проектах по
разработке отчетов, стандартов и документов РНК МКО и МКО. Мы
будем вносить свой вклад в работу в соответствии с Положением РНК
МКО и Уставом МКО.

3.4.

Мы обязуемся своевременно выявлять и способствовать скорейшему
разрешению споров, соблюдая положения настоящего Кодекса.

3.5.

Мы обязуемся уважать других участников совместных проектов и
профессиональную культуру международного научного обмена и
стандартизации. На заседаниях, встречах и собраниях мы обязуемся
вести себя профессионально, уважать других участников и их мнение,
принимать коллективные решения, обеспечить равный доступ к
высказыванию своего мнения всех участников, включая тех, чей
родной язык не является языком большинства.

3.6.

Поддерживая
цели
МКО,
мы
обязуемся
содействовать
распространению знаний в области света и освещения, избегая
ложных толкования и недопонимания официальной позиции и знаний
МКО.

