Политика подбора источников
целлюлозно-бумажной продукции
Область применения
Эта политика применяется к выбору и удержанию всех прямых поставщиков 3М (поставщиков первого
уровня), которые предоставляют целлюлозную, бумажную или упаковочную продукцию из древесного
или растительного волокна.

Введение, предпосылки и цель
В компании 3М давно признали свою ответственность за сохранение природных ресурсов и поддержку
экологически устойчивой окружающей среды. Мы стремимся направлять наши инновации, энтузиазм и
опыт на улучшение жизни каждого человека. Это обязательство является частью нашего видения
будущего и важным аспектом наших ценностей, Мы также стремимся работать с клиентами,
поставщиками и другими деловыми партнерами, которые разделяют эти основные ценности. Наш
документ Принцип делового поведения в области охраны труда, безопасности и защиты окружающей
среды (EHS) и наша давняя политика защиты окружающей среды лежат в основе наших обязательств
по ответственному подбору источников, и в них описано предъявляемое к поставщикам требование
обеспечивать предоставление товаров и услуг в соответствии с кодексом ответственности поставщиков
3M. В частности, эта политика касается ответственного подхода компании 3M к подбору источников
целлюлозно-бумажной продукции.
Компания 3М стремится к экологически устойчивому лесоводству и сохранению природных ресурсов. В
компании 3M признают свою ответственность за получение бумажной продукции от поставщиков,

которые разделяют эти цели и обязуются поставлять продукцию из лесов, управляемых с соблюдением
принципов экологической устойчивости.
Организация Объединенных Наций описывает экологически устойчивое лесоводство как «динамичную
и развивающуюся концепцию, направленную на поддержание и повышение экономической, социальной
и экологической ценности всех видов лесов в интересах нынешнего и будущих поколений». Это
описание соответствует видению экологической устойчивости компании 3M и подчеркивает
необходимость в постоянной оценке, корректировке и продвижении глобальных методов работы и
программ в поддержку экологически устойчивого лесопользования. В компании 3М считают, что
наличие надежных, гибких и развивающихся систем и инструментов, используемых людьми и
организациями в цепочке ценности лесных хозяйств, является залогом достижения экологически
устойчивого лесопользования. Мы обязуемся постоянно оценивать новые знания и информацию,
чтобы продвигать нашу политику, стандарты и требования и помогать другим участникам цепочки
поставок делать то же самое.
Мы понимаем, что не все наши поставщики сразу будут отвечать всем требованиям этой политики. Мы
ожидаем, что наши поставщики и их цепочки поставок постепенно, но своевременно обеспечат
создание необходимых систем и инструментов с целью соблюдения этой политики. В рамках этой
политики цель компании 3M состоит в том, чтобы вносить вклад в дальнейшее изменение глобальной
цепочки поставок бумажной продукции в сторону экологической устойчивости посредством
сотрудничества с нашими поставщиками, а в случае необходимости — отказа от работы с
поставщиком, который не может или не хочет соответствовать ожиданиям политики.

Требования и ожидания
I.

В компании 3M ожидают, что вся целлюлозная, бумажная и упаковочная продукция от ее
поставщиков будет содержать древесные или растительные волокна, которые заготовляются,
поставляются, транспортируются и экспортируются из страны происхождения законным
образом. В компании 3M также ожидают, что поставщики целлюлозной, бумажной и
упаковочной продукции будут следить за тем, чтобы первичное древесное и растительное
волокно, поставляемое компании 3M, отвечало указанным ниже требованиям.

•

Прослеживаемость по цепочке поставок до источника заготовки.

•

Отсутствие угроз для объектов высокой природоохранной ценности, включая экосистемы
торфяников и нетронутые лесные территории, в процессе заготовки.

•

Поставки не из регионов, где леса с высоким запасом углерода вырубаются под плантации
или для использования земель в других целях.

•

Получение с соблюдением прав коренных народов и сельских общин на владение
титульными или традиционными землями и на осуществление контроля над ними, включая
их

право

предоставлять

или

отзывать

свое

добровольное,

предварительное

и

информированное согласие на предлагаемое освоение их земель.
•

Получение с соблюдением прав работников и требований к их безопасности, включая
отсутствие принудительного или детского труда, трудовой дискриминации и свободу
объединения (в соответствии с кодексом ответственности поставщиков 3М).

В соответствии и соразмерно со своим положением как компании, располагающейся ниже по
технологической цепочке, 3M может предоставлять помощь поставщикам и (или) источникам заготовок
в регионах с высоким уровнем риска для оценки или создания возможностей для соответствия этим
критериями.
II.

Ожидается, что все поставщики целлюлозной, бумажной и упаковочной продукции из древесного
или растительного волокна будут придерживаться указанных ниже правил.
•

Внедрять политики и программы, соответствующие кодексу ответственности поставщиков 3М
по вопросам труда и прав человека, безопасности и охраны труда, окружающей среды, этики
и систем управления.

•

Хранить и предоставлять по просьбе компании 3M информацию, требуемую согласно
законам о заготовке, включая сведения о биологическом роде, виде и стране заготовки.

•

Хранить и предоставлять по просьбе компании 3M информацию о полной прослеживаемости
цепочки поставок первичного волокна вплоть до источника заготовки, включая определение
фабрики и выдаваемых третьими сторонами сертификатов материалов и операций в их
цепочке поставок.

•

Если у поставщиков нет информации, запрашиваемой компанией 3M, поставщики обязуются
оперативно провести работу со своими поставщиками для получения этой информации и
предоставления ее компании 3M.

III.

В целях продвижения ответственных методов подбора источников ожидается, что все
поставщики целлюлозной, бумажной и упаковочной продукции из древесного или растительного
волокна постепенно, но своевременно обеспечат создание и внедрение указанного далее.
•

Политики и системы управления для проведения комплексных проверок источников
целлюлозно-бумажной продукции, а также меры воздействия на своих поставщиков, чтобы те
делали то же самое.

•

Поддающаяся проверке документальная система для установления прослеживаемости
первичного волокна по цепочке поставок вплоть до источника заготовки, включая
определение целлюлозной фабрики.

•

Непрерывное обучение и информирование соответствующих сотрудников и поставщиков по
концепциям этой политики и смежным темам по мере необходимости.

IV.

Осознавая важность таких факторов, как добросовестность, качество, обслуживание и
конкурентоспособная цена при принятии решений о покупке продукции, описанной в политике,
компания 3M также рассматривает информацию от поставщиков относительно описанных далее
методов работы и использует ее в качестве одного из критериев при определении
предпочтительности поставщика.
•

Ответственное лесоводство, включая научно обоснованное управление на основе экосистем,
комплексное

планирование

лесопользования,

минимизация

последствий

дорожного

строительства и лесозаготовок, защита водораздельных районов, поддержка местных общин
и ответственное использование химических веществ.
•

Аудиты методов управления в лесных хозяйствах и (или) на фабриках для проверки
соответствия поставляемого волокна отдельным или всем ожиданиям политики.

•

Привлечение мелких собственников в качестве источников заготовок.

•

Предоставление возможностей для повышения информированности соответствующих
поставщиков и подрядчиков в целях продвижения ответственного подхода к подбору
источников и экологически устойчивых методов лесопользования.

•

Сведение к минимуму воздействия фабрик на окружающую среду, в том числе потребления
энергии, выбросов в атмосферу, сбросов воды и процессов отбеливания.

•

По

мере

необходимости

участие

в

коллегиальных

объединениях

или

группах,

ориентированных на совершенствование методов лесоводства и углубление знаний об
экологически устойчивом лесопользовании.
V.

Кроме того, компания 3M призывает своих поставщиков предлагать 3M идеи о совместных
инициативах по достижению целей, связанных с экологической устойчивостью, в том числе в
сфере лесоводства. Примеры таких идей приведены ниже.
•

Оптимизация сочетания переработанного и первичного волокна в материалах, поставляемых
компании 3M, с целью максимизировать атрибуты экологической устойчивости, но при этом
сохранить или улучшить характеристики продукции.

•

Обеспечение пригодности бумажной и упаковочной продукции 3M к повторной утилизации.

•

Разработка бумажной продукции и упаковки для поставляемых материалов и продукции 3M,
в которых волокно используется эффективно, в том числе путем повторного проектирования,
повторного использования и подбора материала.

•

Использование недревесных растительных волокон или побочных продуктов лесной и
сельскохозяйственной промышленности для производства целлюлозно-бумажной продукции
с

учетом

атрибутов

экологической

устойчивости

и

последствий

использования

альтернативных материалов по сравнению с традиционными волокнами из ответственно
управляемых лесов.

Проверка соблюдения политики
В рамках поэтапного подхода компания 3M проверяет соблюдение поставщиками этой политики и
работает над непрерывной оптимизацией ответственного подбора источников целлюлозно-бумажной
продукции в своих цепочках поставок путем принятия указанных ниже мер.
•

Внедрение программы комплексных проверок для демонстрации соблюдения применимых
законов и норм в отношении заготовки, а также изложенных в этой политике обязательств.

•

Оценка потенциальных поставщиков в процессе отбора с точки зрения способности соблюдать
эту политику.

•

Требование от поставщиков брать на себя договорные или другие обязательства в рамках
политики.

•

Проведение указанных далее мероприятий с использованием приоритетного и основанного на
рисках протокола.
o

Периодическая проверка соблюдения поставщиком требований этой политики.

o

Получение от поставщиков информации о проверках прослеживаемости до источника
заготовки целлюлозно-бумажной продукции, поставляемой компании 3М, включая
материалы, предоставляемые их поставщиками.

o

Проведение аудитов поставщиков в целях проверки их соответствия ключевым
требованиям этой политики и точности информации об ответственном подборе
источников, предоставляемой компании 3M, или участие в отраслевых программах
совместного аудита там, где такие программы существуют.

•

Информирование поставщиков об ожиданиях, указанных в этой политике, в том числе
посредством публикаций на веб-сайте и обучения или инструктажа.

Если в ходе этой проверки или иным путем компания 3M узнает, что поставщик не отвечает
требованиям этой политики, компания 3M будет следовать установленному процессу применения
корректирующих мер в отношении этого поставщика. Кроме того, если информация об источниках
целлюлозно-бумажной продукции 3M сообщается через службу уведомления 3M по вопросам
нормативно-правового соответствия и деловой этики, в компании 3M рассмотрят эту информацию и при
необходимости проведут дальнейшую работу с соответствующим поставщиком.

Пересмотр политики, прозрачность и отчетность
Компания 3M обязуется регулярно обновлять политику, обеспечивать прозрачность и публично
отчитываться о внедрении этой политики посредством указанных далее мер.
•

Пересмотр этой политики не реже чем раз в три года с учетом новых научных открытый и
меняющихся социальных обстоятельств, связанных с экологически устойчивым
лесопользованием и ответственным подбором источников целлюлозно-бумажной продукции.

•

Уведомление поставщиков о поправках, вносимых в эту политику и основных изменениях,
связанных с ожиданиями 3M в отношении ответственных методов подбора источников в
цепочках поставок целлюлозно-бумажной продукции.

•

Постановка ключевых целей и задач, касающихся исполнения этой политики.

•

Поощрение и анализ вклада заинтересованных сторон в ответственный подбор источников
целлюлозно-бумажной продукции и внедрение нами этой политики.

•

Регулярная отчетность о процессе внедрения этой политики на веб-сайте 3M, посвященном
экологической устойчивости.
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