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Введение.
Ответственный
выбор поставщиков
в Givaudan

Givaudan обязуется к 2030 году обеспечить получение всех
материалов и услуг из источников, защищающих людей и
окружающую среду. Будучи лидером отрасли с 250-летней
историей, мы в партнерстве с производителями и
поставщиками работаем над изменением способов
получения сырья и создаем новые ценности, которыми
делимся со всеми. Нашим отношением движет наша
цель: создание более счастливой, более здоровой жизни с
любовью к природе. Давайте мечтать вместе, в частности,
сделаем так, чтобы все заинтересованные стороны
получали выгоду от работы с нами, и будем проявлять
нашу любовь к природе во всем, что мы делаем.
На сегодняшний день для создания ингредиентов
Givaudan, через свои подразделения Fragrance
& Beauty и Taste & Wellbeing, получает со всего мира
более 10 000 видов сырья. Мы также приобретаем
синтетические и упаковочные материалы и услуги у тысяч
местных, региональных и международных поставщиков.
Ответственное управление сетями поставок в таком
масштабе — это сложная задача, но мы обязуемся работать
с нашими поставщиками над обеспечением максимальной
прозрачности и совершенствовать методы в областях
промышленной безопасности и охраны труда, защиты
окружающей среды, социальной ответственности и
деловой этики.

Мы обязуемся соблюдать права человека везде, где
мы осуществляем свою деятельность. Мы стремимся
положительно влиять на сообщества, в которых
мы присутствуем, и признаем, что одно из наших
важнейших обязательств — содействовать сохранению
окружающей среды и биоразнообразия планеты для
будущих поколений. Наша Программа ответственного
выбора поставщиков поддерживает Цели Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития
(см. Приложение), также мы начали процесс получения
сертификата B Corporation.

Жиль Андрье

Генеральный директор

Виллем Муцаертс

Директор по снабжению
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Область применения и цель
настоящей политики
Настоящая политика ответственного выбора
поставщиков определяет принципы и стандарты,
которые должны соблюдать все наши поставщики.
Мы хотим иметь дело только с поставщиками, которые
придерживаются этих стандартов, и ожидаем, что все
будут работать над достижением этой цели.

Данная политика распространяется на всех наших
поставщиков. «Поставщик» — это любое физическое или
юридическое лицо, которое поставляет нам какие-либо
товары или услуги. К ним относятся любые производители
сырья, поставщики сырья и продуктов переработки,
поставщики-посредники и поставщики услуг. Данная
политика распространяется на все объекты и сотрудников
любого поставщика (включая постоянных, временных,
привлекаемых по контракту и рабочих-мигрантов), а также
субподрядчиков, агентов и их дочерних компаний.
Настоящая политика содержит общие требования,
распространяющиеся на все составляющие сети поставок,
а также некоторые специальные требования, касающиеся
поставщиков натуральных, синтетических и косвенных
материалов и услуг (IM&S), которые глубже и четче
объясняют определенные темы.

Givaudan рассчитывает, что наши поставщики будут
использовать данную политику в качестве ориентира,
позволяющего демонстрировать ее соблюдение
посредством постоянного совершенствования. Мы знаем,
что для решения некоторых проблем требуется время,
и учитываем это, когда это необходимо. Мы будем
отслеживать и измерять прогресс в этом направлении,
регулярно проверяя поставщиков и реализуя конкретные
мероприятия по оценке и аудиту. Однако отсутствие, по
мнению Givaudan, у поставщика способности или желания
принимать необходимые меры, демонстрирующие
соответствие в течение согласованного срока, позволяет
Givaudan предпринять необходимые шаги для поиска
альтернативных поставок определенного материала или
услуги.
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Общие требования

Ко всем поставщикам, наряду с
признанными международными
стандартами, включая наши
обязательства по Глобальному
договору ООН (UNGC),
применяются следующие
требования

1. Права человека
Промышленная безопасность
и охрана труда

Givaudan требует соблюдения всеми поставщиками всех
действующих норм и стандартов в области промышленной
безопасности и охраны труда, включая создание
безопасных и здоровых рабочих мест, соблюдение
принципов доступа к воде, санитарии и гигиены
(WASH), наличие на рабочих местах аварийных выходов,
спасательного оборудования и обучение персонала
согласно должности, а также доступ к неотложной
медицинской помощи.
Проведение регулярного обучения и процедур по
промышленной безопасности и охране труда с целью
установления, актуализации и доведения до сведения
сотрудников действующих требований по промышленной
безопасности и охране труда.

Условия труда

Поставщики должны соблюдать действующее
законодательство в области заработной платы, вычетов,
рабочего времени, сверхурочной работы и льгот.
Они должны выплачивать справедливую заработную
плату, соответствующую, как минимум, закрепленным
в законодательстве стандартам или действующим

национальным нормам, ограничивать вычеты теми,
которые разрешены законодательством, и предоставлять
работникам понятную информацию об их заработной
плате и условиях труда в письменном виде.
Поставщики должны предоставлять работникам
необходимые перерывы, достаточный отдых между
сменами и, по крайней мере, один выходной день
в неделю. Работники не должны работать более 48 часов
в неделю. Дополнительная сверхурочная работа
должна быть добровольной, не должна регулярно
превышать 12 часов в неделю и должна оплачиваться
по соответствующей ставке.
Поставщики должны предоставлять своим
работникам льготы, предусмотренные действующим
законодательством, включая выходные и праздничные дни,
ежегодный отпуск, отпуск по болезни и отпуск по уходу за
ребенком. Временное трудоустройство или заключение
краткосрочных контрактов должны соответствовать
действующему в стране трудовому законодательству.
Поставщики должны соблюдать право работников
создавать профессиональные союзы и вступать в них,
выступать представителем и вести коллективные
переговоры в соответствии с применимым
законодательством.
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Детский и принудительный труд
и торговля людьми

Поставщики не должны допускать никаких форм
эксплуатации детей и не предоставлять работу детям
до окончания ими обязательного образования и, в любом
случае, по достижении ими 15 лет. Поставщики должны
гарантировать, что молодые работники не выполняют
работу, которая лишает их возможности посещать учебное
заведение или является вредной или опасной. Ожидается
также, что поставщики будут выполнять обязательство
по предоставлению отчетности в отношении ликвидации
детского труда.
Поставщики не должны использовать никаких форм
принудительного или обязательного труда, включая труд
заключенных, рабский труд или любую форму торговли
людьми. Это означает отсутствие принуждения при
приеме на работу; отсутствие удержания или невыплаты
заработной платы; отсутствие удержания паспортов или
удостоверений личности; отсутствие долговой кабалы
или чрезмерных сборов за трудоустройство. Поставщики
не могут применять или допускать какие-либо формы
телесных наказаний, физическое или психическое насилие,
угрозы, денежные поборы или штрафы, а также любые
другие формы жестокого обращения, принуждения или
запугивания.

Даже за пределами своих организаций поставщики не
должны быть связаны с организацией или использованием
для собственной выгоды детского или принудительного
труда, согласно вышеуказанному определению.

соблюдение процесса свободного заблаговременного
информированного согласия на всех объектах
по производству сырья, а сообщества должны получать
справедливое и прозрачное вознаграждения.

Многообразие, уважение
на рабочем месте, равное
отношение

Мы считаем, что земля представляет собой очень ценный
экономический актив, а также источник самобытности
и культуры. Мы уважаем право собственности на
недвижимость и землю любого лица, коренных народов
или местных общин, наряду с культурными правами,
правом на самоопределение и правом на отсутствие
дискриминации в этом контексте.

Givaudan ожидает, что ее поставщики будут относиться
ко всем своим сотрудникам с уважением и сохранением
достоинства. Поощряется многообразие рабочего
коллектива. Притеснения и оскорбления недопустимы.
Ожидается, что поставщики осуществляют подбор, наем
и продвижение сотрудников по службе исключительно на
основе квалификации и способностей, необходимых для
выполнения работы, независимо от расы, возраста, пола,
национального происхождения, религии, сексуальной
ориентации или любой другой категории, не имеющей
отношения к рабочим качествам.
В частности, мы уделяем особое внимание равному
обращению с женщинами и мужчинами и считаем, что
расширение прав и возможностей женщин способствует
достижению справедливого экономического роста
и социальному развитию в обществе. Мы стремимся
обеспечивать равную оплату за труд равной ценности. Мы
в полной мере ожидаем, что наши поставщики понимают и
будут следовать этим стандартам.

Свободное заблаговременное
информированное согласие (FPIC)
и права на землю
Необходимо обеспечить соблюдение прав
на землю местных и коренных сообществ, а также

Поэтому мы ожидаем, что поставщики не практикуют
никаких форм захвата земель, источников воды, леса
или полезных ископаемых. В ходе любых переговоров
в отношении собственности или земли таких лиц,
коренных народов или местных сообществ, включая ее
использование и передачу, мы придерживаемся принципов
свободного, заблаговременного и информированного
согласия (FPIC), прозрачности договоров и раскрытия
информации.

Права сообществ

Мы уважаем права человека в сообществах, затронутых
нашей деятельностью, и признаем, что уязвимые
и лишенные влияния группы заслуживают особого
внимания. Мы ожидаем, что поставщики будут регулярно
и систематически привлекать представителей местных
сообществ к участию в диалоге заинтересованных сторон,
в том числе для лучшего понимания их потребностей.
Чтобы ознакомиться с Политикой Givaudan в области
защиты прав человека, перейдите по ссылке:
www.givaudan.com/files/giv-human-rights-policy.pdf
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2. Окружающая среда
Принципы экологического
менеджмента

Поставщики должны соблюдать все действующие
экологические нормы и постоянно стремиться
к снижению воздействия на природу и ландшафты.
Поставщики должны внедрять принципы
экологического менеджмента, позволяющие избежать
любого загрязнения воздуха, почвы и воды, сохраняя
при этом биоразнообразие и природу.
Givaudan ставит амбициозные цели по сокращению
углеродного следа и водопотребления, а также по
переосмыслению использования пластика. Мы ожидаем,
что все наши поставщики натуральных, синтетических
и косвенных материалов и услуг (IM&S) поддержат
эти усилия, сотрудничая в предоставлении данных и
информации об их углеродном следе, водопользовании,
воздействии на окружающую среду, когда это
необходимо, и будут работать над снижением их общего
воздействия сейчас и в будущем.

В рамках этого
мы хотим чтобы:
Поставщики использовали планы
управления, выполняя свои
обязательства по соблюдению
экологических требований и снижению
воздействия на окружающую среду.

Поставщики осуществляли
мониторинг охраняемых
территорий и районов с высокой
природоохранной ценностью
для управления воздействием
на биоразнообразие.

Поставщики снижали производство отходов,
при управлении отходами применяли
принципы 5R: сокращение количества
(Reduce), повторное использование (Reuse),
ремонт (Repair), переработка (Recycle),
восстановление (Recover), а утилизацию
осуществляли с минимально возможным
ущербом для окружающей среды.
Поставщики идентифицировали все виды
отходов и обеспечили обращение с ними
в соответствии с местными нормативноправовыми актами.

Поставщики оценивали
потенциальное сокращение
выбросов углерода в рамках
мер по смягчению последствий
климатических кризисов.

Поставщики соблюдали местные
нормы очистки сточных вод и снижали
воздействие на водные источники
на занимаемой ими территории. Сюда
относится нехватка воды, ее качество
и нагрузка на источники.

Поставщики, которые используют
пластик в своей продукции
и упаковке, задумались о вариантах
сокращения его использования
и/или перехода на возобновляемые
решения в производственных
процессах.
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3. Деловая этика
Соблюдение законодательства,
международных стандартов
и конвенций

Givaudan требует от каждого поставщика соблюдения
действующего в странах ведения бизнеса
законодательства, и рассчитывает на то, что у всех
поставщиков имеются надлежащие системы контроля
деловой этики.

Коррупция

Мы требуем, чтобы наши поставщики никогда, прямо
или косвенно, через третьих лиц, не предлагали никаких
незаконных платежей, откатов или любых других
вознаграждений какому-либо представителю любого
государственного органа, политической партии или
контролируемой правительством организации, а также
любому лицу, работающему на организацию частного
сектора, с целью ненадлежащего получения, сохранения
или управления деловыми возможностями или другими
услугами. Сюда входят любые «платежи за содействие».
В случае участия поставщика в какой-либо сделке
от имени или по поручению Givaudan, поставщик обязан
соблюдать внутреннюю политику и процедуры Givaudan,
как если бы он был частью организации Givaudan. В этом
случае Givaudan предоставит поставщику копии всех
соответствующих политик и регламентов.
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Подарки, развлечения и знаки
признательности

Поставщики не могут предоставлять какие-либо подарки,
развлечения или знаки признательности Givaudan
или любому сотруднику Givaudan в целях влияния
на какие-либо решения Givaudan или этого сотрудника.

Отмывание денег

Givaudan ожидает, что все поставщики будут строго
соблюдать действующее законодательство о борьбе с
отмыванием денег и обеспечат наличие всех необходимых
для этого процедур и средств контроля.

Финансовое мошенничество

Givaudan ожидает, что все поставщики обязуются
предотвращать, выявлять и сообщать о мошенничестве,
включая махинации с финансовой отчетностью, а
также формировать среду, которая снижает любой риск
мошенничества.

Честная конкуренция

Givaudan ожидает, что все поставщики обязуются
придерживаться справедливой и конкурентной системы

свободного рынка и действовать в соответствии с буквой и
духом действующего антимонопольного законодательства,
законов о защите конкуренции и торговле.

Конфиденциальная информация

Givaudan требует от поставщиков не раскрывать
конфиденциальную информацию или информацию,
представляющую коммерческую тайну, полученную
ими в процессе взаимодействия с Givaudan, третьим
лицам без нашего предварительного согласия, если
только такое раскрытие не требуется по закону или
решению суда. Поставщики обязаны использовать любую
конфиденциальную информацию или информацию,
представляющую коммерческую тайну, только в рамках
выполнения соглашений с Givaudan. Поставщики
обязуются не пытаться каким-либо образом нарушать
права интеллектуальной собственности Givaudan.

Сообщение о нарушениях

Ожидается, что у поставщиков имеются механизмы и
процедуры рассмотрения обращений, связанных с деловой
этикой, включая потенциальные проблемы, связанные
со взяточничеством и коррупцией. Такие системы
должны включать средства, позволяющие сотрудникам
конфиденциально и без страха возмездия высказывать
свои сомнения по поводу соблюдения требований.
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Специальные
требования
В дополнение к общим требованиям,
изложенным в предыдущих разделах,
Givaudan ожидает, что поставщики
натуральных, синтетических
и косвенных материалов и услуг
(IM&S) в соответствующих случаях
будут соблюдать следующие
специальные стандарты.

1. Натуральные материалы
Осознавая масштабы роста экологических проблем,
с которыми мы сталкиваемся, мы ожидаем от наших
поставщиков внедрения эффективных методов ведения
сельского хозяйства и сбора ресурсов1, способствующих
смягчению последствий и повышению устойчивости к
изменению климата, сохранению биоразнообразия и
природных ресурсов, особенно путем решения следующих
проблем:

Мелкие землевладельцы

Мелкие землевладельцы могут быть центральной частью
нашей сети поставщиков сырья, и мы признаем, что нам
необходимо работать с нашими поставщиками, чтобы
найти возможные способы надлежащего применения
нашей политики. Таким образом, мы призываем наших
поставщиков информировать Givaudan о том, какое
именно место в наших ключевых сетях поставок сырья
занимают мелкие фермеры, и какой вклад они вносят
в смягчение последствий изменения климата, защиту
биоразнообразия и экосистемы.

1

Биоразнообразие, экосистемы
и истощение почвы

Givaudan поддерживает условия Конвенции
о биологическом разнообразии*, заключающиеся в
сохранении биологического разнообразия, рациональном
использовании компонентов биологического разнообразия
и справедливом и равноправном распределении выгод от
использования генетических ресурсов.

￭

Справедливое и равноправное распределение выгод
от использования биоразнообразия
От поставщиков ожидается соблюдение
местного законодательства и нормативных актов,
обеспечивающих реализацию Нагойского протокола.

h
 ttps://www.who.int/medicines/publications/traditional/gacp2004/en/
Note: Руководящие принципы ВОЗ по надлежащей практике культивирования и сбора (GACP) лекарственных растений охватывают травы, растительные материалы
и другие производные растений. Травы включают в себя сырой растительный материал, такой как листья, цветы, плоды, семена, стебли, древесина, кора, корни,
корневища или другие части растений, которые могут быть целыми, фрагментированными или измельченными. Растительные материалы включают в себя, помимо
трав, свежие соки, смолу, растительные масла, эфирные масла, каучук и порошки из сухих трав. В ряде стран эти материалы могут на месте подвергаться различными
процедурам переработки, таким как пропаривание, обжарка или настивание на меду, алкогольных напитках или других материалах.

* Конвенция о биологическом разнообразии и Нагойский протокол (http://www.cbd.int/)
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￭

Сохранение и рациональное использование
биоразнообразия
Экосистемы со значительным разнообразием видов,
в том числе эндемичных, редких, находящихся под
угрозой исчезновения или исчезающих видов, а также
наиболее эффективные в хранении углерода, такие
как леса, болота и луга, должны сохраняться или
восстанавливаться.
Ожидается, что поставщики будут культивировать
или собирать сырье так, чтобы способствовать
биоразнообразию:
￭

применяя регенеративные сельскохозяйственные
методы;

￭

управляя сбором диких растений, обеспечивая
устойчивое восстановление диких видов.

Вырубка лесов

Закупаемая нами продукция должна произведиться
без вырубки лесов и переустройства природных угодий.
Мы ожидаем, что наши поставщики не допускают вырубки
лесов и преобразования земель под сельское хозяйство.
Мы ожидаем, что наши поставщики придерживаются
принципов политики «Нет вырубке лесов, нет
торфу, нет эксплуатации» (No Deforestation, No Peat,
No Exploitation (NDPE)):
￭

￭

такие принципы также включают в себя запрет
разработки территорий высокой природоохранной
ценности (HCV) и крупных запасов углерода (HCS);
запрет разработки торфянников и других видов болот.

Мы также поощряем действия по восстановлению районов
культивации лесных территорий, обеспечивающие
надлежащую регенерацию области, подверженной
воздействию.

Пестициды и опасные вещества

В частности, мы ожидаем, что наши поставщики
не используют запрещенные пестициды или вещества,
запрещенные в странах культивации и сбора дикорастущих
растений. Мы также ожидаем, что наши поставщики
внедрят программу комплексной борьбы с вредителями,
позволяющую сократить использование синтетических
агрохимикатов.

2

В соответствии с определением Совета по защите прав сельскохозяйственных животных, поддерживаемым Всемирной организацией по охране здоровья животных (OIE)

Забота о животных

Ко всем животным следует относиться ответственно
и достойно. Мы ожидаем, что наши поставщики
продуктов и ингредиентов животного происхождения
будут соблюдать высокие стандарты заботы о животных,
в том числе в таких областях, как плотность популяции,
методы кормления, гигиена, ответственное использование
антибиотиков, избегание болезненных процедур, бережная
транспортировка2, а также запрет на участие в незаконной
торговле дикими видами.

Прослеживаемость до начального
источника сырья

Givaudan стремится создавать прозрачные сети
поставщиков с возможностью прослеживания
до источника сырья, поскольку прозрачность сети поставок
служит основой для оценки и мониторинга рисков,
а также позволяет взаимодействовать с поставщиками при
реализации улучшений в рамках нашей политики.
Мы ожидаем, что наши прямые поставщики поддерживают
наше стремление к прослеживаемости, предоставляя
информацию об этапах и участниках собственных сетей
поставок на уровне первичного производства. В связи
с этим мы требуем, чтобы наши прямые поставщики
требовали соблюдения стандартов, изложенных в
настоящей политике, от своих партнеров по сети поставок,
вплоть до первоначального источника сырья.
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2. Синтетические
материалы

Как минимум, ожидается, что каждый поставщик
синтетических материалов соблюдает действующие
нормативно-правовые акты, включая социальные
и экологические проблемы, актуальные для ряда
подкатегорий.
Ожидается, что каждый поставщик синтетических
материалов обязуется соблюдать данную политику
и сотрудничать с Givaudan при проведении различных
видов проверок, которые могут проводиться в зависимости
от типа поставляемого материала.
В связи с характером поставляемых в этой категории
материалов, от наших поставщиков ожидается особое
внимание к таким областям, как биоразнообразие,
промышленная безопасность и охрана труда, обращение
с химическими веществами и обращение с отходами,
и, следовательно, соблюдение действующих нормативноправовых актов (напр., REACH).
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3. Косвенные материалы
и услуги

Сеть поставок косвенных материалов и услуг (IM&S)
включает широкий спектр поставщиков, материалов
и услуг — от упаковки до логистики, профессиональных
услуг, управления отходами, управления зданиями
и сооружениями и подбора персонала. Каждый имеет свои
методы и процедуры поставки материалов или услуг, и на
каждого из них распространяется настоящая политика.
Как минимум, ожидается, что каждый поставщик
косвенных материалов и услуг будет соблюдать
действующие нормативно-правовые акты, включая
социальные и экологические проблемы, актуальные
для ряда подкатегорий.
Givaudan использует пластик в своих сетях поставок
в категории косвенных материалов и услуг. Мы ожидаем,
что использующие пластик в своей продукции и упаковке
поставщики уменьшат его вредное воздействие за счет
сокращения его использования или использования
переработанных или возобновляемых материалов при его
производстве.
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Внедрение, контроль
исполнения
и непрерывное
совершенствование
политики
Мы ожидаем от наших поставщиков
поддержки нашего обязательства
работать над соблюдением данной
Политики ответственного выбора
поставщиков, путем ознакомления
сотрудников с ее содержанием
и дальнейшего ее соблюдения.
Мы также рассчитываем на то, что наши
поставщики передадут требования этой
политики через свои сети поставок до
уровня первичного производства, тем
самым гарантируясоблюдение на этом
уровне изложенных здесь принципов.

Системы менеджмента поставщиков
Givaudan ожидает, что все поставщики внедряют системы менеджмента, позволяющие
соблюдать данную Политику ответственного выбора поставщиков. Они должны включать в
себя как минимум следующее:
Управление рисками

Givaudan ожидает от всех поставщиков внедрения механизмов для выявления, оценки
и управления рисками во всех областях, охватываемых настоящей политикой.

Менеджмент документации

Givaudan рассчитывает на способность поставщиков продемонстрировать соблюдение ими
данной политики посредством ведения необходимой документации, предоставляемой
Givaudan после заблаговременного уведомления.

Доведение настоящей политики ответственного выбора поставщиков
до сведения сотрудников

Givaudan ожидает, что данная политика будет доведена до сведения всех сотрудников
каждого поставщика (включая постоянных, временных, привлекаемых по контракту
и рабочих-мигрантов), а также субподрядчиков, агентов и их дочерних компаний.

Применение

Givaudan ожидает от поставщиков применения изложенных в настоящей политике
принципов на своих предприятиях и во всех своих сетях поставок, в рамках сотрудничества
с их поставщиками до первоначального источника материалов или услуг.
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Непрерывное
совершенствование
и отчетность

Комплексная проверка
и контроль соблюдения
данной политики

Мы ожидаем, что все наши поставщики
присоединятся к нам в непрерывном
совершенствовании и будут проверять принятые
у себя процедуры и методы ответственного выбора
поставщиков на соответствие данной политике.
По возможности Givaudan будет стремиться
поддерживать ихна этом пути с целью достижения
положительных результатов во всех начинаниях.

Принципы настоящей политики основаны
на взаимодействии с поставщиками посредством
диалога и взаимного доверия, мы также
поддерживаем максимальную прозрачность
и сотрудничество с нашими поставщиками.
Givaudan использует ряд инструментов комплексной
проверки и контроля, гарантирующих соответствие
поставщиков на разных уровнях сети поставок
нашим ожиданиям и принципам, изложенным
в настоящей политике. Одним из таких инструментов
является наша анкета комплексной проверки (DDQ),
заполняемая выбранныма поставщиками, а также
запрос внешнего аудита поставщика на уровне завода
и/или фермы.
Givaudan также сохраняет за собой право признавать
определенные стандарты сертификации сети
поставок, которые будут приняты вместо внешнего
аудита.
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Внешний аудит на уровне
завода или фермы

Несоблюдение

Обращения

Givaudan оставляет за собой право периодически
запрашивать и проводить социальный и экологический
аудит на объектах любого поставщика, в любой части
его сети поставок, в том числе на уровне ферм. Для этого
может быть задействован внутренний протокол, или
проведен внешний этический аудит. При этом мы
ожидаем от поставщика оплаты такого внешнего
аудита. Такой подход позволит поставщику владеть
данными и предоставлять отчеты другим клиентам
без необходимости проходить аналогичные процедуры
в течение того же или сопоставимого периода времени.
Givaudan ожидает, что результаты такого аудита будут
обсуждаться с поставщиком с четким определением
областей для совершенствования и согласованием плана
корректирующих действий.

Givaudan рассчитывает на использование поставщиками
данной политики, что поможет им продемонстрировать
ее соблюдение посредством постоянного
совершенствования. Мы знаем, что решение некоторых
проблем требует значительного времени, и учитываем
это, когда это необходимо. Однако отсуствие, по мнению
Givaudan, у поставщика способности или желания
принимать необходимые меры, продемонстрирующие
соответствие в течение согласованного срока, позволяет
Givaudan предпринять необходимые шаги для поиска
альтернативных поставок определенного материала
или услуги.

Мы призываем поставщиков обращать внимание на
соблюдение этических норм или поведение сотрудников
или представителей Givaudan и сообщать нам о
требующих внимания случаях. Информировать нас можно
через ваш обычный контакт в компании Givaudan.

Givaudan ожидает от любого прошедшего аудит
поставщика устранения любых серьезных или критических
несоответствий в согласованные сроки и предоставления
по запросу подтверждающей документации.
Любой аудит, как внешний так и внутренний, должен
проводиться повторно не позднее чем через три года.
Givaudan будет работать со своими поставщиками в целях
реализации данного процесса.

Кроме того, о проблемах этического соответствия
можно конфиденциально сообщить сотруднику отдела
нормативно-правового соответствия на электронный
адрес global.compliance@givaudan.com.
По вопросам, связанным с продуктами или услугами,
которые не вызывают сомнений в этическом соответствии,
просим поставщиков обращаться к их обычным
контактным лицам.
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Актуальность

Политика ответственного выбора
поставщиков вступает в силу
22 апреля 2021 года.
Givaudan, апрель 2021 г.

Политика ответственного выбора поставщиков | 19

Приложение
Цели Организации Объединенных Наций в
области устойчивого развития
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/
Глобальный договор ООН
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/
mission/principles
Участие Givaudan в Глобальном договоре ООН
https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&se
arch%5Bkeywords%5D=givaudan&button=&s
earch%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_
field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc
Политика Givaudan в области защиты прав
человека
https://www.givaudan.com/files/giv-human-rightspolicy.pdf
Кодекс этики и соблюдения норм Givaudan
https://www.givaudan.com/our-company/corporategovernance/ethics-and-compliance
Принципы поведения Givaudan
https://www.givaudan.com/our-company/corporategovernance/code-of-conduct
Руководящие принципы ВОЗ по надлежащей
практике культивирования и сбора (GACP)
лекарственных растений
https://www.who.int/medicines/publications/
traditional/gacp2004/en/
Конвенция о биологическом разнообразии
и Нагойский протокол
http://www.cbd.int/

Совет по защите прав сельскохозяйственных
животных при поддержке Всемирной
организации по охране здоровья животных (OIE)
https://www.oie.int/en/bien-etre-animal/le-bien-etreanimal-dun-coup-doeil/
Регламент REACH ЕС
https://echa.europa.eu/regulations/reach/
understanding-reach
Добровольные руководящие принципы
рационального управления почвами
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
Территории высокой природоохранной
ценности (HCV) и крупных запасов углерода
(HCS)
www.hcvnetwork.org/about-hcvf
http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/
Красная книга МСОП
www.iucnredlist.org
Платформа инициативы устойчивого сельского
хозяйства (SAI) — оценка устойчивого развития
фермы (FSA)
https://saiplatform.org/fsa/
Sedex
https://www.sedex.com/
EcoVadis
https://ecovadis.com/

