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ПОЛИТИКА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО КАУЧУКА - ОКТЯБРЬ 2017 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 экономик.  

 

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 риска. 

 
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.  

 

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; 

 

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

не менее минимальной в той или иной стране за эквивалентную работу, справедливое рабочее 

время, свободу создавать или вступать в профсоюзы и вести коллективные переговоры в 

соответствии с национальным и международным законодательством, поддержку лиц, живущих 

на плантациях, получение доступа к необходимым ресурсам для обеспечения нормальных 

условий существования, как установлено в Конвенции 110 МОТ; 

 

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

принудительного или подневольного труда, к любым формам злоупотреблений или 

психологического или физического принуждения собственных работников и работников по всей 

цепочке поставок.  

 

Эти ожидания дополнительно разъяснены в международных нормативных документах, 

используемых Pirelli (см. Приложение). 

 

 

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: 

 

- действовать ответственно, не нанося ущерба местным запасам продовольствия и 

предоставляя справедливую компенсацию местным общинам за меры по сохранению или 

коммерческому использованию земель; 

- уважать и защищать права обычного землепользования; 

- избегать методов, которые можно охарактеризовать как захват земли. 

 

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.  

 

 

II. ЗАЩИТА ЭКОСИСТЕМ, ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
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На протяжении всего жизненного цикла материала предусматривается постоянное снижение 

воздействия на окружающую среду. Это предполагает оценку, защиту и, возможно, восстановление 

экосистем, при этом избегая, смягчая или устраняя неблагоприятное воздействие на ресурсы, 

климат, экосистемы, флору и фауну.  

 

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

 

- разрабатывать планы землепользования для предотвращения использования природных 

ресурсов выше уровня их естественного восстановления, охраны поверхностных и подземных 

вод, сокращения отходов, управления ими и их переработки; 

 

- 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 и технологии для уменьшения запахов, образующихся при 

вальцевании каучука. 

 

 

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

 

Pirelli выступает за защиту и сохранение первичных 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.   

 

 

IV. СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСОВ  

 

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. 

 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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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. 

 

Эта политика включает обязательства 1по устойчивому развитию в цепи поставок, уже принятые 

Pirelli, а также применяемую  модель управления Pirelli, а именно: 

 

                                                
1 См. обязательства по рациональному управлению цепочкой поставок, принятые Компанией, в частности: 
Ценности и Этический кодекс Pirelli, Политика социально ответственности за здравоохранение на рабочем месте, безопасность, права и 
защиту окружающей среды, "Глобальную политику по правам человека”, “Политику ответственности производителя за соответствие 
производимой им продукции”, “Политику экологичных источников”, “Политику качества”, “Политику в области охраны здоровья, 
безопасности и охраны окружающей среды”, “Кодекс поведения”, Антикоррупционную программу Pirelli, Поставщиков Pirelli“Оговорку об 
устойчивости”, “Справочник поставщиков Pirelli” и соответствующую документацию, Политику уведомления о нарушениях. 
Все упомянутые документы Pirelli опубликованы на нескольких языках на www.pirelli.com. Компания выполняет их положения. 
 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=94175
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
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- поощрять поставщиков к постоянному совершенствованию за счет использования возможностей 

накопления знаний и деятельности по наращиванию потенциала, выполняемых самостоятельно, 

совместно с Pirelli и посредствам 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 Устойчивое развитие 

(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.  

 

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. Компания убеждена в том, что помимо 

индивидуальных усилий корпораций требуются совместные усилия, которые могут привести к 

укреплению и более быстрому прогрессу в направлении устойчивого развития глобальной цепи 

поставок натурального каучука. 

 

Pirelli сотрудничает с национальными и международными правительственными, 

неправительственными, отраслевыми и научными организациями при разработке принципов и 

глобальной политики.  

 

 

IX. ВИДЫ СЕРТИФИКАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
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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 разработает специальное руководство по 

внедрению и подготовит специальные учебный курс и материалы для разных уровней цепи поставок 

натурального каучука, а также для своих 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. 

 

 

XI. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОГРЕССЕ  

Pirelli будет сообщать о прогрессе 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 

Pirelli предоставляет заинтересованным сторонам возможность сообщать по конфиденциальному 

каналу ( “Процедура рассмотрения жалоб о нарушении политики” опубликована на веб-сайте Pirelli) 

о ситуациях, которые могут рассматриваться как нарушение данной политики. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПОЛИТИКА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО КАУЧУКА КОМПАНИИ PIRELLI: 

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
- 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; 

- Руководство для многонациональных предприятий; 

- Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и соответствующие 

соглашения; 

- Конвенция 110 МОТ об условиях труда работников плантаций 

- Конвенция МОТ 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни; 

- Европейская конвенция о правах человека; 

- 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. 

- Добровольные руководящие принципы ФАО в отношении ответственного управления владением 

землей, рыболовством и лесами  

- Китайская торговая палата по торговле минеральными веществами и химическими веществами 

импортеров и экспортеров (CCCMC) Руководство по рациональному производству и 

использованию натурального каучука  

- Международный кодекс поведения ФАО по распространению и использованию пестицидов 

- 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. 

 

Дополнительные справочные документы могут быть рассмотрены для разработки Руководства по 

внедрению в соответствии с разделом X настоящей Политики.  


