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ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА  

ОБНОВЛЕНИЕ ДЕКАБРЬ 2021 г. 

 

Pirelli стремится продвигать, разрабатывать и внедрять рациональную и ответственную закупку и 

использование натурального каучука во всей производственно-сбытовой цепи.  

Учитывая ожидаемый рост глобального спроса на натуральный каучук, рациональное управление 

цепью его поставок имеет важное значение для сохранения лесов, биоразнообразия и обеспечения 

долгосрочного развития местных общин и экономики.  

Цепь поставок натурального каучука в целом включает производителей/фермеров, дилеров, 

перерабатывающие заводы, торговые компании и производителей. Pirelli является последним звеном 

цепи, будучи производителем шин, который не владеет ни плантациями натурального каучука, ни 

перерабатывающими заводами.  

В этом контексте Pirelli стремится быть активным игроком, внося вклад в глобальные усилия по 

обеспечению рационального использования натурального каучука. С этой целью компания будет 

работать вместе со всей производственно-сбытовой цепью и отраслью промышленности, повышая 

прозрачность и совершенствуя процессы и инструменты для улучшения прослеживаемости с 

использованием подхода, в основе которого лежит оценка рисков. 

Pirelli требует от своих совместных предприятий, поставщиков и их субподрядчиков, занимающихся 

производством, переработкой и сбытом натурального каучука, наличия соответствующих систем управления, 

которые обеспечивают соблюдение законов и нормативных актов, а также принципов настоящей Политики. 

Политика Pirelli по рациональному использованию природного каучука основана на следующих 

принципах.  

 

I. ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 

Защита прав человека и поощрение достойных условий труда  

Уважение всеобщих прав человека и защита здоровья, безопасности и благосостояния работников 

являются фундаментальными и неоспоримыми принципами. Гарантии распространяются на всех 

работников, включая контрактных, временных рабочих и мигрантов. 

Pirelli ожидает, что все участники в цепи поставок будут: 

- придерживаться высоких стандартов, устанавливающих требования по предотвращению, 

оценке и управлению рисками в области охраны труда и техники безопасности; 

- поддерживать разнообразие и избегать дискриминации по признаку пола, семейного положения, 

сексуальной ориентации, религиозных или политических убеждений, членства в профсоюзах, 

расовой принадлежности, национальности, возраста, социального происхождения или статуса, 

физической или умственной неполноценности; 

- соблюдать действующие местные, национальные и международные законы о правах человека 

и трудовых правах и придерживаться Руководящих принципов ООН по вопросам 

Предпринимательской деятельности в аспекте Прав человека (UNGP); 

- поощрять достойные условия труда, включая постоянные трудовые договоры, заработную 

плату не менее минимальной в той или иной стране за эквивалентную работу, нормированный 

рабочий день, свободу создавать или вступать в профсоюзы и вести коллективные переговоры 

в соответствии с национальным и международным законодательством, осуществлять 
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поддержку лиц, живущих на плантациях, в целях получения ими доступа к необходимым 

ресурсам для обеспечения нормальных условий существования, согласно установленному 

Конвенцией 110 МОТ; 

- не допускать терпимости к любой форме трудовой эксплуатации, использованию детского 

труда, принудительного или подневольного труда, к любым формам злоупотреблений 

психологического или физического принуждения собственных работников и работников по 

всей цепочке поставок.  

 

Содействие развитию местных общин и предотвращению конфликтов, связанных с 

землевладением 

Экономическое и социальное развитие местных сообществ предполагает создание рабочих мест и 

расширение возможностей местного населения, повышение уровня жизни и отказ от участия в каких-

либо действиях, которые заведомо прямо или косвенно могут нанести ущерб местным сообществам 

или населению в целом. 

Pirelli признает право коренного населения и населения лесных районов получать доступ к лесным 

ресурсам и извлекать выгоду из них.  

Pirelli ожидает, что ее поставщики будут: 

- соблюдать действующие местные, национальные и международные законы о 

землепользовании и проводить операции в соответствии с Декларацией ООН о правах 

коренных народов (UNDRIP); 

- действовать ответственно, поддерживая достойные условия жизни местных сообществ и не нанося 

ущерба местным запасам продовольствия, предоставляя справедливую компенсацию местным 

общинам за меры по сохранению или коммерческому использованию земель; 

- уважать и защищать права традиционного и общинного землепользования; 

- избегать методов, которые можно охарактеризовать как захват земли. 

- способствовать культурному развитию местных сообществ; 

- поощрять доступ к образованию для местных сообществ. 

Следует избегать осознанного (прямого или косвенного) способствования действиям, которые могут 

привести к незаконному присвоению земли и/или нанесению ущерба местным общинам или группам 

населения; в этой связи Pirelli ожидает от своих поставщиков, особенно при создании или 

преобразовании плантаций и/или промышленных объектов, что они будут применять методологию и 

руководящие принципы свободного, предварительного и осознанного согласия (FPIC), разработанные 

Программой ООН-СВОД, таким образом предусматривая компенсацию или предоставление жилья 

посредством соответствующих и взаимосогласованных мер в тех случаях, когда операции затрагивают 

Коренные Народы и посягают на права Местных Сообществ (IP/LC).  

Если ранее операции вызвали или способствовали присвоению или ущербу земель, территорий или 

ресурсов IP/LC без соблюдения FPIC, ожидается, что будут приняты меры по обеспечению правовой 

защиты в отношении этих групп посредством взаимосогласованных процедур. Внедрение таких мер 

контролируется совместно с сообществом и/или с взаимно согласованной третьей стороной/третьими 

сторонами. 

 

II. ЗАЩИТА ЭКОСИСТЕМ, ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
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На протяжении всего жизненного цикла материала стремление к постоянной минимизации 

воздействия на окружающую среду подразумевает оценку, защиту и возможное восстановление 

экосистем, избегая, смягчая или устраняя неблагоприятное воздействие на ресурсы, изменение 

климата, экосистемы, флору и фауну.  

Принимая этот подход Pirelli ожидает, что все участники цепи поставок будут: 

- соблюдать действующие местные, национальные и международные законы об охране 

окружающей среды; 

- разрабатывать планы землепользования для предотвращения использования природных 

ресурсов выше уровня их естественного восстановления, охраны поверхностных и подземных 

вод, защищая качество воды и предотвращая ее загрязнение сельскохозяйственными и 

промышленными химикатами, эрозией и отложениями;  

- защищать качество почв, предотвращая эрозии, деградацию почв, снижение баланса 

питательных веществ, их проседание и загрязнение; 

- соблюдать законы и правила использования химических продуктов в промышленности и 

использовать химические вещества, обеспечивая их безопасную погрузку, перемещение, 

хранение, использование, утилизацию или захоронение; 

- внедрять передовые процессы, сводящие к минимуму уровень использования энергии, 

минимизируя и сокращая выбросы углерода и максимизируя эффективность использования 

природных ресурсов, а также стремиться к сокращению, управлению и переработке 

производимых отходов; 

- применять надлежащие процессы и технологии для уменьшения запахов, образующихся при 

вальцевании каучука. 

 

III. НЕТ УНИЧТОЖЕНИЮ  ЛЕСОВ, НЕТ УНИЧТОЖЕНИЮ  ТОРФЯНИКОВ, НЕТ ВЫЖИГУ 

Pirelli выступает за защиту и сохранение девственных и естественных лесов и районов с высокой 

экологической ценностью, включая основные экосистемы торфяных земель и нетронутых лесных 

массивов, на которые может негативно повлиять расширение каучуковых плантаций, и призывает 

участников цепи поставок: 

- воздерживаться от любой формы производства каучука на известных торфяных землях; 

- воздерживаться от использования огня при подготовке новых посадок или пересадок, или 

любых других разработок; 

- принять международно-признанные подходы по признаку Высокой Природоохранной 

Ценности (HCV) и по признаку Высокого Содержания Углерода (HCS). Pirelli считает, что 

последний является надежным инструментом для достижения цели «нулевого обезлесения», 

одновременно поощряя устойчивое развитие местных общин и используя справедливый и 

открытый диалог с заинтересованными сторонами.  

Натуральный каучук с вырубленных территорий или территорий, подвергшихся несоблюдению HCV 

после 1 апреля 2019 года, считается несоответствующим данной политике. 

 

IV. СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСОВ  

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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Pirelli обязуется использовать натуральный каучук качественно и эффективно и ведет научные 

исследования и разработки, направленные на снижение средней массы шин, продление срока их 

эксплуатации и увеличения объемов утилизации.  

Pirelli способствует такому же качественному и эффективному подходу в цепи поставок, чтобы снизить 

воздействие на биоразнообразие, повысить эффективность продукта и уменьшить затраты на 

утилизацию. 

Одной из приоритетных задач является поддержка производственно-сбытовой цепочки 

производителей натурального каучука, включая мелких землевладельцев, в целях повышения 

урожайности и качества каучука. 

 

V. ЭТИКА КАК ПРИНЦИП 

Борьба с коррупцией  

Активная и/или пассивная коррупция не допускается ни в каком виде или форме, ни в какой 

юрисдикции и даже в тех местах, где такая деятельность допустима на практике, терпима или не 

оспаривается в судах.  

 

VI. ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И КАРТИРОВАНИЕ ЗОН ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Pirelli изучает процедуры отслеживания своей цепи поставок натурального каучука и с этой целью 

сотрудничает с подрядчиками при разработке и использовании инструментов социального и 

экологического мониторинга и картирования рисков. Такие инструменты должны быть 

эффективными, надежными и позволяющими добиться полной прослеживаемости в среднесрочной 

перспективе. 

Pirelli не может точно указать, сколько времени займет этот процесс из-за значительной фрагментации 

цепи поставок натурального каучука и сложности процесса отслеживания и картирования рисков. 

Pirelli будет сообщать о достигнутом прогрессе, как указано в разделе XI настоящей Политики. 

Результаты картирования рисков, а также готовность цепи поставок к участию при необходимости в 

планах по восстановлению будут влиять на решения Pirelli о закупах природного каучука и разработке 

стратегий. 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ 

Pirelli ожидает, что ее поставщики будут: 

- соблюдать настоящую Политику; 

- продвигать ее в соответствующей цепи поставок; 

- разрабатывать и внедрять систему должной осмотрительности в цепи поставок, относящуюся 

к этой Политике.  

- рассматривать вариант присоединения к Глобальной платформе для экологически безопасного 

натурального каучука (GPSNR), чтобы получить выгоду от совместных усилий по 

стимулированию и продвижению устойчивого развития натурального каучука. 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
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Данная Политика включает обязательства1, уже принятые Pirelli в отношении устойчивого управления 

цепочкой поставок, а также модель управления, которую Pirelli применяет относительно 

перечисленного ниже: 

- поощрять поставщиков к постоянному совершенствованию за счет использования 

возможностей накопления знаний и деятельности по наращиванию потенциала, выполняемых 

самостоятельно, совместно с Pirelli и посредством других совместных усилий;  

- оценивать потенциальных поставщиков натурального каучука по их деятельности в области 

экологической, социальной и деловой этики - от этапа предварительной сертификации до 

проведения аудита на месте, выполняемого третьей стороной;  

- требовать от своих поставщиков подписывать к договору Приложение об устойчивом развитии 

(которое переводит вышеупомянутые обязательства Pirelli в конкретную деятельность по 

охране окружающей среды, защите прав человека и права на труд, а также в требования к 

деловой этике и борьбе с коррупцией, предъявляемые к поставщикам) с формализованным 

требованием  распространять принципы устойчивого развития в их прямой цепи поставок и 

отслеживать соответствующую реализацию, обеспечивая цикл добросовестной поставки; 

- контролировать поставщиков на соответствие приложению Pirelli Устойчивое развитие путем 

проведения аудитов третьей стороной на местах и, при необходимости, определяя 

корректирующие действия с установленными сроками реализации.  

Серьезное нарушение требований этой Политики, или отказ в принятии плана восстановления, или 

невыполнение согласованного плана восстановления может привести к приостановлению или 

прекращению деловых отношений Pirelli с данным поставщиком. 

Если будет доказано, что какой-либо поставщик уровня 2 в цепочке поставок Pirelli не соблюдает 

требования, Pirelli обсудит наиболее подходящий способ взаимодействия с соответствующим 

поставщиком уровня 1. Доказанная добросовестность и активный подход к контрмерам 

рассматриваются Pirelli как возможность ответственных совместных действий по смягчению 

последствий, а не повод для немедленного разрыва отношений. 

 

VIII. СОТРУДНИЧЕСТВО И КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ КАК КЛЮЧЕВЫЕ СПОСОБЫ  РЕШЕНИЯ 

Pirelli считает, что глобальная проблема рационального производства натурального каучука требует 

взаимодействия, сотрудничества, диалога и партнерства между всеми вовлеченными сторонами.  

Помимо взаимодействия со своими поставщиками, Pirelli развивает и поддерживает активное 

сотрудничество на отраслевом уровне и среди заинтересованных сторон, играющих существенную 

роль в цепочке производства натуральных каучуков. 

Pirelli является одним из основателей Глобальной платформы для экологически безопасного 

натурального каучука (GPSNR) и сотрудничает с национальными и международными 

 

1 Речь идет об обязательствах, взятых Компанией в отношении устойчивого управления своей цепочкой поставок, в частности, в 

соответствии с: Кодексом корпоративной этики Группы Pirelli, “Кодексом Поведения”, “Стратегией компании в вопросах 

социальной ответственности за здоровье, безопасность, соблюдение прав сотрудников и охрану окружающей среды”, 

«Глобальной политикой в области прав человека”, “Политикой обеспечения качества и безопасности продукции”, “Политикой 

экологически ответственных закупок”, “Стратегией  Качества”, “Политикой в области Охраны труда, Здоровья и Окружающей 

среды”, “Программой противодействия коррупции ”, Положением об “Устойчивом Развитии для поставщиков Pirelli”, 

“Справочником для Поставщиков” и другой сопутствующей документацией, Политикой уведомлений о совершении 

неправомерных действий“ 

 Все упомянутые документы Pirelli опубликованы на нескольких языках на веб-сайте Pirelli.  

Pirelli также является одним из основателей Глобальной платформы для экологически безопасного натурального каучука 
(GPSNR).  

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
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правительственными, неправительственными, отраслевыми и академическими инициативами с целью 

разработки глобальной политики и принципов устойчивого развития натурального каучука. 

Pirelli поддерживает инициативы, запланированные различными заинтересованными сторонами, для 

поддержки принципов GPSNR на местном уровне (в зависимости от территории или юрисдикции) или 

другом уровне. 
Предпочтение отдается натуральному каучуку, который производится и обрабатывается в 

соответствии с Политикой GPSNR. 

 

IX. ВИДЫ  СЕРТИФИКАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

Pirelli побуждает участников своей цепи поставок, заканчивающейся производством шин Pirelli, 

обращаться в проверенные агентства по сертификации систем экологической, социальной и деловой 

этики, устойчивого развития на всех уровнях цепи поставок - от плантаций и дилеров, до 

перерабатывающих заводов и торговых организаций. 

 

X. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ  

Чтобы облегчить реализацию этой Политики, Pirelli разработала специальное Руководство по 

внедрению, и предоставляет специальные учебные курсы и материалы для разных уровней цепи 

поставок натурального каучука, а также для сотрудников, занятых в этом процессе.  

Pirelli поддерживает и участвует в инициативах по наращиванию и развитию потенциала, 

направленных на создание подготовленной, квалифицированной и рационально работающей базы 

поставок натурального каучука. 

Эти обязательства включены в процесс принятия решений Pirelli о закупках натурального каучука, в 

процессы и деловые отношения в рамках всей Группы и учитываются при определении показателей 

эффективности. 

 
Pirelli ставит перед собой конкретные и ограниченные по времени географические цели, а также 

планирует этапы с соответствующими индикаторами/метриками, придерживаться которых также 

требуется от партнеров Pirelli по цепочке поставок. 

 

XI. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОГРЕССЕ  

Pirelli будет регулярно сообщать о прогрессе и достижениях в реализации политики, используя 

корпоративные средства, включая веб-сайт Компании и годовой отчет.  

При возможности достигнутый прогресс и обнаруженные препятствия будут обсуждаться в диалогах 

заинтересованных сторон, направленных на поддержку реализации политики наиболее рациональным 

и эффективным способом участниками цепи. 

 

XII. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

Доступный механизм рассмотрения жалоб, соответствующий критериям эффективности Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (UNGP) и руководящим 

принципам ОЭСР, как указано в Приложении 1, предназначен для того, чтобы заинтересованные 

стороны могли независимо выражать свои претензии, предоставляя возможность устранить 

негативные последствия, возникшие из-за производства или закупок. 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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Эта Политика будет со временем обновляться с учетом полученных результатов и опыта, 

приобретенного при ее реализации на местах. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

и ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

Марко Тронкетти Провера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МЕХАНИЗМ  ПОДАЧИ ЖАЛОБ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  

В целях реализации в полной мере политики устойчивого управления в сфере натурального каучука 

(далее "политика") и для того, чтобы гарантировать весомый вклад в снижение или устранение 

негативного воздействия на окружающую среду, Pirelli предоставляет Заинтересованным сторонам2 

механизм рассмотрения жалоб, позволяющий сообщать о нарушениях политики в рамках всей цепочки 

поставок натурального каучука. 

В данном документе описывается процесс подачи и рассмотрения жалоб, под которыми имеются в 

виду нарушения или проблемы, прямо или косвенно касающиеся Pirelli (т. е. в отношении прямого или 

косвенного поставщика в рамках цепочки поставок натурального каучука), о которых 

Заинтересованное лицо намеревается сообщить Pirelli в целях поиска решения. 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб соответствует критериям эффективности, изложенным в 

Руководящих принципах Организации Объединенных Наций по вопросам Предпринимательской 

деятельности в аспекте Прав человека, и, в частности, Принципу №31 "Критерии эффективности 

внесудебного механизма рассмотрения жалоб", параграфу IV "Руководящих принципов ОЭСР для 

многонациональных предприятий" и Политике Глобальной платформы для экологически безопасного 

натурального каучука (GPSNR). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

Компания Pirelli взяла на себя обязательство поддерживать постоянный диалог со своими 

поставщиками и заинтересованными сторонами, участвующими в цепочке поставок натурального 

каучука, с целью обеспечения устойчивых поставок и использования натурального каучука. 

Все нарушения политики компании контролируются специально назначенными сотрудниками, 

которые выполняют проверку в соответствии с конкретными сроками и методами, зависящими от 

участия: (i) самой компании Pirelli; (ii) прямого поставщика Pirelli; (iii) косвенного поставщика Pirelli. В 

частности:  

• В случае прямого контакта с поставщиком, Pirelli обязуется наладить с ним диалог для 

обсуждения возникших вопросов и, при необходимости, определения мер по исправлению 

ситуации. Если поставщик не сотрудничает или не принимает на себя обязательства по 

осуществлению взаимосогласованных действий, Pirelli может пересмотреть свои отношения с 

поставщиком, в том числе приостановить или прекратить все коммерческие отношения с ним.  

• В отношении тех звеньев цепочки поставок, с которыми компания Pirelli не поддерживает 

прямых отношений, компания Pirelli проводит оценку законно возможных вариантов для 

проведения соответствующего расследования и обеспечения принятия любых мер по 

исправлению ситуации (например, укрепление связей с прямыми поставщиками, в том числе с 

помощью соответствующих механизмов рассмотрения жалоб, если таковые имеются). Если 

субъект, о котором идет речь, не готов к сотрудничеству или не принимает на себя 

обязательств по осуществлению взаимосогласованных действий, компания Pirelli может 

потребовать у своих прямых поставщиков приостановить или прекратить все коммерческие 

отношения с этим субъектом.  

 

2 Под “Заинтересованными сторонами" понимаются органы управления, сотрудники Группы, клиенты, поставщики, партнеры, 

консультанты, акционеры и, в целом, третьи лица, прямо или косвенно участвующие в цепочке поставок натурального каучука 
(например, местные сообщества).  



 

 

 

9 

Вся деятельность, связанная с расследованием, а также его результаты будут надлежащим образом 

задокументированы. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАПРЕТ НА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Pirelli, призывая Заинтересованные стороны оперативно сообщать о возможных незаконных действиях 

или нарушениях, гарантирует конфиденциальность такого доклада и содержащихся в нем данных, а 

также анонимность заявителя, даже в том случае, если впоследствии окажется, что поданная жалоба 

является неверной или необоснованной. 

В отношении заявителя или субъекта, о котором поступила жалоба, или тех лиц, которые 

сотрудничали с ним в рамках последующей деятельности, не будут иметь место угрозы, 

преследование, санкции или дискриминация. 

Компания Pirelli оставляет за собой право принимать соответствующие дисциплинарные и/или 

правовые меры для защиты своих прав, товаров и репутации:  

• против тех, кто недобросовестно предоставляет ложные, необоснованные или 

недобросовестные сведения с единственной целью опорочить, оклеветать или нанести ущерб 

стороне или третьим лицам, о которых сообщается в докладе.  

• против любого лица, которое осуществляет или угрожает осуществить меры по преследованию 

в отношении тех, кто предоставил сообщения о нарушениях в соответствии с данной 

процедурой, без ущерба для права участвующих сторон на правовую защиту, если уголовная 

или гражданская ответственность, связанная с предоставлением ложных сведений, о которых 

было заявлено или сообщено, была установлена в отношении представляющей доклад 

Стороны.  

 

4. ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

4.1 ОТПРАВКА ДОКЛАДА 

Доклад о нарушениях политики устойчивого управления в сфере  натурального каучука может быть 

направлен в компанию Pirelli Заинтересованными сторонами по следующим официальным каналам: 

- E-mail: grievance.naturalrubber@pirelli.com; 

- Физическое письмо на почтовый адрес: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – Milan 

(Italy), to the attention of the Group Purchasing – Grievance Natural Rubber Department (Милан, 

Италия, с пометкой для Группы по закупкам – в Отдел по жалобам о натуральном каучуке). 

В рамках отчетности важно, чтобы заявитель обязался предоставить следующую информацию: 

- имя и фамилию; 

- название компании и выполняемую в ней функцию; 

- номер телефона / адрес электронной почты; 

- описание нарушения, о котором стало известно заявителю; 

- доказательства, подтверждающие сделанное заявление. 

Компания Pirelli считает, что поддержание прямых контактов с заявителем имеет основополагающее 

значение для эффективного решения поднятой проблемы; отдел, отвечающий за управление 

отчетностью (например, Группа по закупкам), обновляет информацию об основных этапах процесса 

(например, принятие на себя ответственности за проведение расследования, завершение 

расследования, определение плана действий и т.д.) в соответствии с указанным в нижеследующих 

пунктах.  

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com
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В любом случае, в зависимости от обстоятельств, компания Pirelli также берет на себя обязательство 

по рассмотрению анонимных сообщений в рамках предусмотренного механизма. 

 

4.2 ПРИНЯТИЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА 

Все отчеты, полученные по официальным и неофициальным каналам Pirelli, регистрируются Группой 

по закупкам, которая информирует о них Отдел внутреннего аудита.  Уведомление о принятии 

доклада к рассмотрению направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с момента его 

получения.  

 

4.3 ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ДОКЛАДА  

Группа по закупкам при поддержке Отдела внутреннего аудита изучает полученный доклад с целью 

проверки того, действительно ли он представляет собой жалобу на нарушение политики компании в 

области устойчивого управления натуральным каучуком. В рамках этого процесса, когда это 

необходимо, Группа по закупкам может запросить вмешательство других отделов компании и может 

начать обсуждение с заявителем, если потребуется дополнительная информация для оценки ситуации.  

Любые сообщения о нарушениях закона, правил, принципов и процедур, которые не имеют отношения 

к сфере натурального каучука, обрабатываются Отделом внутреннего аудита в соответствии с " 

Политикой уведомлений о совершении неправомерных действий". В этом случае заявитель, 

представивший доклад, информируется о результатах по завершении оценки, которая проводится в 

течение десяти рабочих дней с того момента, как заявитель принял на себя ответственность за 

представление доклада. 

 

4.4 АНАЛИЗ ДОКЛАДА (РАССЛЕДОВАНИЕ) 

Если полученный доклад напрямую касается компании Pirelli или одного из ее прямых поставщиков, 

Группа по закупкам проведет необходимое соответствующее расследование при поддержке Отдела 

внутреннего аудита и, при необходимости, других компетентных отделов компании. Если она сочтет 

это необходимым, компания Pirelli может также воспользоваться поддержкой специализированных 

внешних консультантов.  

При проведении расследования компания Pirelli может, если посчитает это полезным и 

целесообразным, участвовать в обсуждениях и сотрудничать с заявителем и/или с другими прямо или 

косвенно заинтересованными сторонами по данному делу в соответствии с указанным в пункте 2.  

Каждое расследование должно быть надлежащим образом задокументировано и завершено в течение 

трех месяцев с момента получения доклада, за исключением ситуаций, которые являются оправданно 

сложными.  

 

4.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ (ИЛИ АРХИВИРОВАНИЕ ДАННЫХ) 

Если доклад признается обоснованным, и рассматривается необходимость проведения конкретных 

форм вмешательства и/или принятия мер по исправлению ситуации, Группа по закупкам вместе с 

Отделом внутреннего аудита в течение месяца с момента окончания расследования (за исключением 

оправданно сложных ситуаций) согласовывает с субъектами, которых касается это дело, план действий 

(в зависимости от соответствующих временных сроков и ответственности); об этом незамедлительно 

информируется автор доклада. 
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Если в результате анализа доклада, он признается необоснованным, документация по нему передается 

в архив, а заявителю направляется уведомление о прекращении рассмотрения жалобы с указанием 

причины. 

 

4.6 КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

В соответствии с предусмотренным графиком плана действий компания Pirelli (при необходимости, 

при поддержке внешних консультантов) проверяет, насколько эффективно выполняются согласованные 

действия, в том числе при сотрудничестве с прямыми и, в свою очередь, косвенными поставщиками. 

После проверки выполнения принятых мер процесс рассмотрения жалобы считается завершенным; 

соответствующее уведомление направляется заявителю. 

 

4.7 ОБЖАЛОВАНИЕ 

Если заявитель не удовлетворен развитием и/или результатами описанной выше процедуры 

рассмотрения жалоб, он может задействовать механизм рассмотрения жалоб GPSNR в соответствии с 

методами, определенными процедурой рассмотрения жалоб GPSNR. 

 

5. АРХИВИРОВАНИЕ ДАННЫХ И ОТЧЕТНОСТЬ 

В рамках процедуры рассмотрения жалоб Группа по закупкам архивирует всю документацию, 

собранную и направленную заявителю, и оперативно обновляет список полученных и 

проанализированных жалоб и соответствующих результатов, а также информирует о них Отдел 

внутреннего аудита.  

Что касается полученных отчетов и их результатов, то Отдел внутреннего аудита периодически 

направляет информацию в Комитет по аудиту, рискам, устойчивости и корпоративному управлению 

компании Pirelli & C. S.p.A., который при необходимости прибегает к помощи Группы по закупкам.   

Кроме того, компания Pirelli регулярно публикует доклады о полученных и рассмотренных жалобах.  

 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Компания Pirelli информирует о том, что персональные данные (в том числе любые конфиденциальные 

данные, касающиеся расы и этнической принадлежности, религии, философских убеждений, 

политических взглядов, членства в политических партиях, профсоюзах, а также личные данные, 

которые могут отражать состояния здоровья и раскрывать сексуальную ориентацию) заявителя и 

любых других лиц, участвующих или вовлеченных в процесс рассмотрения жалобы, будут 

обрабатываться в полном соответствии с положениями действующего законодательства о защите 

персональных данных и в любом случае, в соответствии с положениями Глобальной политики о 

защите персональных данных Pirelli (доступна на www.pirelli.com); такие данные ограничивается 

данными, строго необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Обработка персональных данных будет осуществляться Группой по закупкам в качестве Контроллера 

данных (за исключением случаев, регулируемых конкретными местными нормативными актами) 

исключительно в целях выполнения процедур, установленных в настоящей политике и, 

следовательно, в целях надлежащего рассмотрения полученных жалоб, а также для выполнения 

юридических или нормативных обязательств при полном соблюдении конфиденциальности, прав, 

основных свобод и достоинства вовлеченных лиц.  
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Осуществлять обработку данных, которая будет проверяться отделом Группы по закупкам, будет 

поручено сотрудникам, должным образом назначенным для выполнения этой роли и прошедшим 

специальную подготовку в отношении проведения процедуры рассмотрения жалоб, с особым упором 

на протоколы безопасности и защиту конфиденциальности вовлеченных лиц и информации, 

содержащейся в докладах. 

Персональные данные, содержащиеся в докладах, периодически могут передаваться Группой по 

закупкам корпоративным органам и компетентным внутренним отделам, а также судебным органам с 

целью активации процедур, следующих за представлением доклада, которые необходимы для 

обеспечения надлежащей судебной и/или правовой защиты в отношении субъекта(ов), о которых было 

сообщено в докладе, если исходя из полученной информации и проведенных проверок следует, что 

обстоятельства, о которых было первоначально сообщено в докладе, являются обоснованными. 

В некоторых случаях данные могут также быть переданы внешним субъектам, участвующим в анализе 

полученных докладов.  

На протяжении всего процесса рассмотрения жалобы в целях определения ее обоснованности будут 

приниматься все необходимые меры для защиты данных от случайного или незаконного уничтожения, 

утраты или их несанкционированного распространения. Кроме того, документы, относящиеся к 

докладу, будут храниться в течение периода, не превышающего времени, необходимого для 

правильного завершения процедуры, в соответствии с указанным в настоящей политике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
- Глобальная платформа для экологически безопасного натурального каучука (GPSNR); 

- Международный билль Организации Объединенных Наций по правам человека, состоящий из 

Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических 

правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах; 

- Десять принципов Глобального договора ООН; 

- Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка; 

- Конвенция Организации Объединенных Наций о правах коренных народов; 

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции; 

- Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций; 

- Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по вопросам Предпринимательской 

деятельности в аспекте Прав человека (UNGP); 

- Руководство для многонациональных предприятий; 

- ООН Международная организация труда (МОТ). Декларация МОТ об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда и соответствующие конвенции Конвенции МОТ №87 и №98 о 

праве на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров; 

- Конвенция МОТ № 29 и ее Протокол 2014 г. о запрещении принудительного труда;  

- Конвенции МОТ №111 и №100 о недопущении дискриминации и равной оплате труда; 

- Конвенция №105 об упразднении принудительного труда; 

- Конвенция МОТ №110 об условиях труда для работников плантаций; 

- Конвенция МОТ №131 об установлении минимальной заработной платы; 

- Конвенция МОТ №138 и №182 о запрещении детского труда; 

- Конвенция МОТ №184 о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве; 

- Конвенция МОТ №169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни; 

- Европейская конвенция о правах человека; 

- Программа Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов в результате 

обезлесения и деградации лесов (ООН-СВОД); 

- Нью-йоркская декларация о лесах; 

- Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию; 

- «Принципы ответственных инвестиций в сельское хозяйство и продовольственные системы», 

выпущенные Комитетом по мировой продовольственной безопасности; 

- Конвенция о биологическом разнообразии; 

- Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения. 

- ООН Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). Добровольные руководящие 

принципы ФАО в отношении ответственного управления владением землей, рыболовством и 

лесами  
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- Международный кодекс поведения ФАО по распространению и использованию пестицидов 

- Китайская торговая палата по торговле минеральными веществами и химическими 

веществами импортеров и экспортеров (CCCMC) Руководство по рациональному производству 

и использованию натурального каучука  

- Круглый стол по принципам и критериям устойчивого развития пальмового масла (RSPO) 

- Интеграция высоких природоохранных ценностей (HCV), лесов с высоким содержанием 

углерода (HCS) и свободного, предварительного и осознанного согласия (FPIC) Руководящей 

группой по подходу HCS. 

- Руководство по оценке воздействия на окружающую и социальную среду (ESIA) Всемирного 

совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD); 

- Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (IFC).  


