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1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Настоящая Политика в отношении конфликтных минералов (далее — «Политика») действует во 
всем мире и относится к акционерному обществу GEA Group и всем компаниям, связанным с 
акционерным обществом GEA Group (далее вместе — «GEA»), а также всем сотрудникам GEA и 
всем поставщикам GEA. В ней установлены требования по поставке компании GEA материалов, 
содержащих олово, вольфрам, тантал и золото, а также определены и разъяснены задачи и 
обязательства перед GEA всех поставщиков. В соответствии с настоящей Политикой должны 
сотрудничать друг с другом компания GEA и ее подразделения, организационные единицы, 
региональные и страновые отделения, а также международные/корпоративные функциональные 
подразделения. 

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Минералы и металлы играют важную роль в современной экономике, поскольку они необходимы 
для производства различной продукции и ее компонентов. Однако добыча, продажа и 
транспортировка металлов и минеральных руд могут быть связаны с существенными негативными 
последствиями, включая серьезные нарушения прав человека и вооруженные конфликты в 
регионах их происхождения. 

Добыча олова, вольфрама, тантала и золота (далее — «минералы группы 3TG» или 
«конфликтные минералы») имеет особое значение, поскольку в прошлом путем добычи, продажи, 
транспортировки и экспорта этих минералов прямо или косвенно финансировались вооруженные 
конфликты и другие нарушения прав человека. 

Для целей настоящей Политики в отношении конфликтных минералов термин «бесконфликтные» 
означает, что добыча, продажа и транспортировка любых минералов группы 3TG, содержащихся в 
материалах, поставляемых компании GEA, не нарушала ни одного из принципов, определенных в 
Приложении II к Руководству ОЭСР по проверке юридической чистоты для ответственных цепочек 
поставок минералов из охваченных конфликтами и опасных регионов («Руководство ОЭСР по 
проверке юридической чистоты»)1. 

2.1. Руководство ОЭСР 

Для содействия в соблюдении компаниями прав человека и предотвращении прямого или 
косвенного участия в конфликтах путем добычи минералов ОЭСР разработала Руководство ОЭСР 
по проверке юридической чистоты. 

2.2. Проверка юридической чистоты 

Признавая риски нарушения прав человека в связи с добычей конфликтных минералов, 
акционерное общество GEA Group вместе со своими дочерними компаниями приняло политику 
закупки компонентов и материалов у компаний, разделяющих наши ценности в отношении 
соблюдения прав человека, добросовестности и экологической ответственности. Реализуя 
рекомендации Руководства ОЭСР по проверке юридической чистоты, компания GEA стремится 
использовать в своих компонентах только те минералы группы 3TG, добыча, продажа, 
транспортировка, изготовление и экспорт которых не являются прямым или косвенным 
финансированием или поддержкой конфликтов и других соответствующих нарушений прав 
человека, описанных в Приложении II к Руководству ОЭСР по проверке юридической чистоты. 

 

1 Публикуемое и периодически обновляемое руководство ОЭСР. 
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Настоящая Политика соответствует более широкой Политике GEA в отношении честной 
международной торговли, Десяти принципам Глобального договора ООН и основным трудовым 
стандартам Международной организации труда (МОТ). Кроме того, реализация Руководства ОЭСР 
по проверке юридической чистоты позволяет компании GEA: 

• обеспечивать соблюдение всех применимых нормативных требований и 

• оказывать клиентам поддержку по соблюдению применимых к ним нормативных 
требований. 

3. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПОСТАВЩИКОВ 
Являясь производителем производственных и операционных систем и компонентов для различных 
отраслей, компания GEA на несколько уровней цепочки поставок отстоит от процесса добычи 
минералов группы 3TG и соответствующих плавильных и аффинажных предприятий. Из-за этого 
положения в цепочке поставок компании GEA требуются соответствующие процессы проверки 
юридической чистоты на этапе добычи для обеспечения бесконфликтной закупки минералов 
группы 3TG. 

Для достижения этой цели компания GEA стремится к полной прозрачности источников минералов 
группы 3TG в своих цепочках поставок. Чтобы минералы группы 3TG, содержащиеся в 
материалах, поставляемых компании GEA, поступали только из бесконфликтных источников, на 
уровне всей компании реализуется непрерывный процесс проверки юридической чистоты и 
управления рисками, с помощью которого определяются характер использования, источники и 
происхождение всех минералов группы 3TG. В этом процессе компания GEA работает в тесном 
сотрудничестве с поставщиками и другими соответствующими партнерами в цепочке поставок. 
Поэтому каждый поставщик компании GEA должен: 

• внедрить надлежащие политики и процедуры проверки юридической чистоты в цепочке 
поставок, касающиеся минералов группы 3TG и/или материалов, содержащих минералы 
группы 3TG, которые как минимум должны отвечать стандартам, определенным в 
Руководстве ОЭСР по проверке юридической чистоты, а также имеющие целью получение 
минералов группы 3TG, содержащихся в материалах, поставляемых компании GEA, только 
от бесконфликтных плавильных и аффинажных предприятий; 

• принять стратегию снижения рисков для реагирования на выявленные риски в своей 
цепочке поставок, которая как минимум должна отвечать стандартам, определенным в 
Руководстве ОЭСР по проверке юридической чистоты; 

• раскрывать компании GEA всю соответствующую информацию о проверке юридической 
чистоты, а также происхождении и источниках минералов группы 3TG в своей цепочке 
поставок посредством определенных коммуникационных инструментов, позволяющих 
отслеживать и подтверждать, что минералы группы 3TG и минералы группы 3TG, 
содержащиеся в материалах, поставляемых компании GEA, поступают от бесконфликтных 
плавильных и аффинажных предприятий; 

• продвигать достаточные стандарты проверки юридической чистоты у своих поставщиков и 
других участников своей цепочки поставок и 

• полностью соблюдать «Кодекс для поставщиков и субподрядчиков» компании GEA, 
который предусматривает право компании GEA на проверку соблюдения поставщиком 
положений настоящей Политики в отношении конфликтных минералов. 
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4. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
В случае несоблюдения поставщиком настоящей Политики компания GEA будет вправе (без 
ограничения возможности использования любых других возможных средств правовой защиты) 
расторгнуть договоры на закупку, заключенные с соответствующим поставщиком, из-за 
существенного нарушения его условий и/или потребовать от поставщика освобождения и 
ограждения компании GEA от любых расходов, ущерба и потерь в связи с таким нарушением. 

5. СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 
Вы можете сообщать о любых этических проблемах и нарушениях политик через систему 
информирования о нарушениях компании GEA https://www.bkms-
system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1. 

Ваше сообщение, отправленное через этот портал, будет получено внешней системой компании 
Business Keeper AG (Германия), которая не зависит от инфраструктуры компании GEA. Доступ к 
предоставленной вами информации имеет только ограниченный круг лиц из отделов комплаенс-
контроля, внутреннего аудита и управления персоналом в соответствии с их конкретными 
областями компетенции, которые отвечают за конфиденциальную обработку вашего сообщения. 

6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
По другим вопросам в отношении настоящей Политики вам рекомендуется обращаться к 
руководству цепочки поставок, с которым вы обычно ведете свою деятельность. В качестве 
альтернативы вы можете отправить свои вопросы по следующему адресу электронной почты: 
compliant-minerals@gea.com. 

  

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1
mailto:compliant-minerals@gea.com


 

Страница 6 / 6 

GEA PUBLIC 

Дата Проверка и изменение 

1 января 2021 г. Исходная версия документа (версия 1.0)  

  

  

  

  

  

  

 


